
годъ 
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18-го Апрѣля.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПРОТОКОЛЫ
епархіальнаго Съѣзда духовенства 9 12 фев

раля 1910 г.
ПРОТОКОЛЪ № 1..

1910 года февраля 9 дня. Съѣздъ благочнп 
пыхъ Литовской епархіи, собравшись сего числа 
для обсужденія назрѣвшихъ вопросовъ епархіи, 
предварительно посредствомъ закрытой баллоти
ровки большинствомъ голосовъ избрали предсѣ
дателемъ Шавельскаго благочиннаго священника 
Іосифа Ширпнскаго и товарищемъ Друйскаго 
благочиннаго, священника Чересской церкви 
Алексія Бѣлявскаго, а дѣлопроизводителемъ 
Ошмянскаго благочиннаго свяіценника Большая- 
ской церкви Владиміра Юзвюка а помощникомъ 
Молодечненскаго благочиннаго протоіерея Іосифа 
Недѣльскаго. О чемъ и записали настоящій про
токолъ.

На семъ протоколѣ Его Преосвященство, Вла
диміръ, Епископъ Ковенскій 9 февраля 1910 года 
изволилъ положить резолюцію слѣдующаго содер
жанія: «Избранные утверждаются».

ПРОТОКОЛЪ № 2.
1910 года февраля 9 дня. Епархіальный съѣздъ 

Духовенства, заслушавъ докладъ предсъѣздной 
комиссіи по содержанію 26-го протокола съѣзда 
духовенства отъ 24 сентября 1909 года и резолю
цію на немъ Его Высокопреосвященства о пре
дотвращеніи отпаденій православныхъ въ римско- 
католичество, постановилъ рекомендовать: 1) Орга
низацію при братствахъ противокатолической 

миссіи. 2) Устройство по епархіи миссіонерскихъ 
пунктовъ изъ безприходныхъ миссіонеровъ, гдѣ 
много отпаденій отъ православія,—а равно устрой
ство отдѣленій при монастыряхъ, или отъ мона
стырей въ нѣкоторыхъ пунктахъ (Шумскѣ, За- 
свири, Черневичахъ, Борунахъ и Пожайскѣ). 3) 
Изданіе брошюръ и листковъ полемическаго ха
рактера въ возможно большемъ количествѣ, съ 
изложеніемъ положительнаго ученія православной 
церкви и обличеніемъ иновѣрческой лжи, распро
страняемой, между прочимъ, посредствомъ печат
ныхъ листковъ,—для чего слѣдуетъ строго слѣ
дить за подобными листками. 4) Учрежденіе въ 
епархіи особаго ходатая и защитника по дѣламъ 
столкновеній православныхъ съ католиками. 5) 
Объясненіе ■ населенію истиннаго смысла закона о 
вѣротерпимости и другихъ вѣроисповѣдныхъ за
коновъ чрезъ благонадежныхъ лицъ. 6) открытіе 
братскихъ лавокъ по приходамъ для дешевой 
продажи подходящихъ изданій и иконъ. 7) Устрой
ство братской приходской библіотеки О чемъ и 
записали настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
16 февраля 191о года за № 241 изволилъ поло
жить резолюцію слѣдующаго содержанія: «Конси
сторія представитъ по сему протоколу свой отзывъ, 
по сношеніи съ Братствомъ, въ виду отсутствія 
надлежащихъ справокъ и указанія способовъ и 
средствъ къ приведенію въ исполненіе нѣкото
рыхъ изъ рекомендуемыхъ духовенствомъ мѣро- 
пріятвій».

ПРОТОКОЛЪ № 4.
1-910 г. февраля 10 дня. Епархіальный съѣздъ 

духоверства разсмотрѣвъ доклады предсъѣздной 
комиссіи: 1) за № 20 съ протоколомъ повѣрочной 
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комиссіи склада и рапортомъ къ нему предсѣда
теля правленія склада, прот. Бѣлавѣнцева. 2) за 
№ 26 съ протоколомъ 2-мъ той же комиссіи съ 
рапортомъ къ нему прот. Бѣлавѣнцева. 3) за № 21. 
съ рапортомъ завѣдующаго складомъ свящ. Гапа
новича и объясненіемъ по содержанію его свящ. 
Дружинина; 4) за № 17 по поводу напечатанной 
инструкціи правлевію и завѣдующему скналомъ о 
желательности измѣненій нѣкоторыхъ парагра
фовъ означенной инструкціи, постановили: реор
ганизовать складъ па слѣдующихъ началахъ.
1) Оставить трехспс.емный порядокъ управленія 
складомъ, а именно: правленіе склада, какъ адми
нистративно распорядительный органъ, завѣдую
щій, какъ исполнительный, и ревизіонный коми
тетъ; при чемъ правленіе является отвѣтственнымъ 
предъ духовенствомъ епархіи, какъ его довѣрен
ный. По своему усмотрѣнію правленіе назначаетъ 
и увольняетъ завѣдующаго складомъ, каковымъ 
можетъ быть и недуховное лицо. 2) Примѣни
тельно къ высказанному принципу съѣзда измѣ
нить и исправить инструкцію правленію и завѣ 
дующему складомъ, пропечатанную въ № 3 с. г. 
«Епархіальн. Вѣд.» въ слѣдующихъ параграфахъ: 
въ № 3: «Завѣдующій не входитъ въ составъ 
правленія, а является только докладчикомъ, при 
чемъ дѣлопроизводство возлагается на одного изъ 
членовъ правленія»; въ § 9 и іо измѣнить въ 
слѣдующей редакціи: «правленіе склада является 
отвѣтственнымъ но всѣмъ дѣламъ склада и отвѣ
чаетъ предъ духовенствомъ за всѣ порядки и 
убытки склада». Въ §41 вся денежная и заказ
ная корреспондепія адресуются на имя правленія 
склада. Въ § 13 всѣ требованія па выписываемый, 
по постановленію правленія товаръ должны быть 
за подписью предсѣдателя п одного изъ членовъ 
правленія. Въ § 14 всѣ исходящія бумаги по 
складу должны быть за подписью предсѣдателя 
или члена правленія, и добавить параграфы: § 17) 
Правленіе составляетъ ежемѣсячный отчетъ о 
движеніи операцій склада и записываетъ въ 
книгу постановленій и пропеч тываетъ въ Еп. Вѣ
домостяхъ. § 18) Ревизіонный комитетъ избирается 
избирается съѣздомъ па три года года. § 19; Ре
визіонный Комитетъ провѣряетъ операціи склада 
не менѣе 2-хъ разъ въ годъ. Что же касается 
инструкціи для завѣдующаго складомъ, то пред
ставить самому правлевію склада составить новую 
согласно вышеприведенному принципу съѣзда. 
3) Правленіе склада оставить въ томъ же составѣ 
съ вознагражденіемъ изъ суммъ склада по 1x0 р. 
каждому ежегодно; сверхъ сего дѣлопроизводи 
телю на канцелярскіе расходы отпускать еже
годно 50 руб. изъ тѣхъ же суммъ 4) Согласно 
письменному и словесному заявленію свящ. Гапа
новича освободить его отъ обязанностей завѣдую
щаго складомъ съ тѣмъ, чтобы онъ сдалъ иму
щество по описи правленію склада непремѣнно | 
въ теченіе 3 хъ мѣсяцевъ со дня утвержденія 
настоящаго протокола Его Высокопреосвящен

ствомъ. в) Правленіе въ помощь себѣ для пріема 
склада имѣетъ пригласить спеціалиста по тор- 
гово коммерческому дѣлу съ назначеніемъ ему 
вознагражденія изъ срсдстъ склада по соглаше
нію съ нимъ. О чемъ и записали настоящій про
токолъ.

На семъ рапортѣ Его Высокопреосвященство 
16 февраля 1910 года за № 250 изволилъ поло
житъ резолюцію слѣдующаго содержанія: «Конси
сторія дастъ по сему протоколу свое мнѣніе».

ПРОТОКОЛЪ № 5.

1910 года февраля 10 дня. Съѣздъ духовенства 
Литовской епархіи заслушалъ докладъ пред- 
съѣздной комиссіи по содержанію 27 протокола 
сентябрскаго епархіальнаго съѣзда 1909 года, по 
вопросу о внутренней миссіи.

Принимая во вниманіе постановленія съѣзда 
предстовптелей западно русскихъ братствъ (прот- 
5, пропеч. въ № 1 Братскаго Вѣст за 1910 г.) и, 
руководствуясь утвержденными Св. Синодомъ 
правилами объ устройствѣ внутренней миссіи 
православной церкви (пропеч. въ № 22 Церк. 
Вѣд. за 1908 г.), съѣздъ пришелъ къ слѣдую
щимъ выводамъ.

1) Выдѣленіе въ епархіи приходовъ съ пре 
обладающимъ иновѣрнымъ населеніемъ въ особые 
миссіонерскіе приходы, съ увеличеніемъ жало 
ванья священнику до 1000 или 1200 руб., пса
ломщику до 400 руб. изъ средствъ отпущенныхъ 
па усиленія содержанія городскому и сельскому 
духовенству и съ тѣмъ, чтобы священники такихъ 
приходовъ были непремѣнно съ полнымъ бого
словскимъ образованіемъ и доказавшіе уже свою 
пастырскую опытность.

2) Назначеніе въ такіе приходы учителей и 
учительницъ добраго религіозно нравственнаго 
направленія съ установившимися религіозными 
убѣжденіями.

3) Усиленіе проповѣднической дѣятельности 
въ миссіонерскихъ приходахъ путемъ устройства 
проповѣдническихъ ' библіотекъ, проповѣдниче
скихъ кружковъ и собесѣдованій.

4) Миссіонерскій характеръ преподаванія въ 
школахъ Закона Божія въ смыслѣ положитель
наго полнаго и обстоятельнаго изложенія прере- 
каемыхъ иновѣрцами истинъ вѣры, при чемъ 
надлежитъ составить соотвѣтственный учебникъ 
для начальныхъ школъ.

5) Обязательное общее церковное пѣніе въ 
миссіонерскихъ прпходахі, какъ лучшій, по вы
раженію одного архипастыря (Никанора) способъ 
обученія темнаго русскаго люда вѣрѣ Христовой, 
которую онъ познаетъ постигаетъ духовно, по 
слабо сознаетъ умомъ.

6) Возможно чинное и благолѣпное совершеніе 
богослуженія: а) благовѣйпое церковное чтеніе 
на срединѣ храма и б) чтеніе Св Евангелія, обра
тясь лицемъ къ народу.



№ 7-8 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. __________37

7) Возможно торжественное и чинное соверше
ніе крестныхъ ходовъ и паломничества.

8) Устройство внѣбогослужебныхъ собраній 
съ чтеніемъ, пѣніемъ свяіц пѣснопѣній, а равно 
п собесѣдов шій о пререкаемыхъ иновѣрцами 
истинахъ.

9) Возможно тѣсное, въ духѣ христіанскаго 
мира и ліобви, общеніе пастыря съ пасомыми, для 
чего могутъ служить: а) посѣщеніе священниковъ 
прихожанъ не менѣе двухъ р.ізъвъ году; б) орга 
низанія благотворительной дѣятельности въ при 
ходѣ, открытіе общеттвъ трезвости, по образцу 
Ал-дра Невскаго въ С.-Петербургѣ; в) обращеніе 
особаго вниманія на колеблющихся въ вѣрѣ, на
ходящихся въ услуженіи иновѣрцевъ и др.; г) 
учрежденіе особаго наблюденія за такими слабо
вѣрующими чрезъ старшихъ братчиковъ:

10) Основаніе въ каждомъ приходѣ братства, 
члены котораго сообщаютъ священнику о колеблю
щихся въ вѣрѣ для соотвѣтствующихъ вразу
мленій.

11) Храмоздательство, какъ миссіонерская мѣра: 
постепенное образованіе фонда на постройку и 
ремонтъ церкви чрезъ самообложеніе и пожер
твованія.

12) Устройство временныхъ курсовъ для луч
шихъ людей въ уѣздныхъ городахъ, мѣстечкахъ и 
въ г. Вильнѣ для подготовки надежныхъ защитни
ковъ по приходамъ.

13) Измѣненіе и расширеніе инструкціи благо
чинническихъ съѣздовъ съ цѣлью обсужденія на 
нихъ вопросовъ о мѣрахъ борьбы съ иновѣрче
ской пропагандой и обсужденіе другихъ жизнен
ныхъ вопросовъ прихода.

14) Избѣгать смѣшанныхъ браковъ; хотя во
просъ о нихъ остается всецѣло на личномъ усмо
трѣніи приходскихъ священниковъ.

Въ дополненіе къ пункту 5 пропечатать до
кладъ прот. Михаила Пашкевича „общенародное 
пѣніе въ церкви».

Нв семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 
16 феврвля сего года за № 243 изволилъ поло
жить резолюцію слѣдующаго содержанія: «Конси
сторія, получивъ отзывы по подлежащимъ пунк
тамъ сего протокола отъ Еп. Уч. Совѣта и Брат 
ства, обсудитъ и, съ своимъ заключеніемъ, пред
ст-витъ».

Протоколъ № 6
1910 года февраля 10 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства слушалъ резолюцію Его Вы
сокопреосвященства, положенную на 25-мъ про
токолѣ Сентябрскаго епархіальнаго съѣзда объ 
ассигнованіи ежегоднаго, а не единовременнаго 
пособія изъ епархіальныхъ средствъ на содержа
ніе древнехранилища. Имѣя въ виду, что мате
ріальныя средства епархіальнаго склада, съ упла
тою долга Витебскому заводу, можно надѣятся, 
улучшатся, съѣздъ постановилъ: выдавать еже
годно, начиная съ 1910 года на содержаніе древ

не хранилища изъ суммъ епархіальнаго склада 
270 рублей. О чемъ и записать настоящій прото
колъ. Па семъ протоколѣ Его Высокопреосвя
щенство 16 февраля 19К) г. изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію. «Утверждается».

Протоколъ №7.
1910 года, февраля 10 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства слушалъ прошеніе надзира
теля Виленскаго мужского духовнаго училища 
Ивана Жданова о замѣнѣ ему настоящей надзи
рательской квартиры на квартиру, находящуюся 
на нижнемъ этажѣ, такъ какъ жить ему, какъ 
семейному человѣку, на второмъ этажѣ очень 
неудобно.

Въ виду категорическаго заявленія смотри
теля училища С. Горячко, что квартиръ въ 
нижнемъ этажѣ нѣтъ, а помѣщать на второмъ 
этажѣ эконома больше, чѣмъ неудобно, съѣздъ 
постановилъ въ просьбѣ Жданова отказать.

На семъ протоколѣ 16 февраля 1910 года, 
за № 245, Его Высокопреосвященство изволилъ 
положить слѣдующую резолюцію: „Согласенъ".

ПРОТОКОЛЪ № 8.
1910 года, февраля іо дня, съѣздъ духовен

ства Литовской епархіи, разсмотрѣвъ представ
ленную Правленіемъ Виленскаго духовнаго учи
лища смѣту прихода и расхода по содержанію 
училища на 1910 годъ и находя ее составленной 
правильно, постановилъ: смѣту утвердить и воз
вратить Правленію училища.

На семъ протоколѣ 16 февраля 1910 года, за 
№ 246, Его Высокопреосвященство изволилъ по
ложить слѣдующую резолюцію: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 9.
1910 года, февраля 10 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства, заслушавъ докладъ Правле
нія Виленскаго духовнаго Андреевскаго училища, 
при которомъ представлены смѣты прихода и 
расхода по содержанію училища и по долгамъ за 
1910 г., постановилъ: для разсмотрѣнія смѣтъ и 
дѣлъ училищныхъ избрать Комиссію. Въ составъ 
означенной Комиссіи единогласно избраны: пред
сѣдателемъ Молодечнепскій благочинный, прот. 
I. Недѣльскій и членами—Радошковичскій бла
гочинный Свящ. К. Желѣзовскій и Ковенскій 
благочинный прот. А. Звѣревъ.

На семъ протоколѣ 16 февраля 1910 года, за 
№ 247, Его Высокопреосвященство изволилъ по
ложить слѣдующую резолюцію- «Смотрѣно».

ПРОТОКОЛЪ № іо.
1910 года февраля 10 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства заслушалъ при Указѣ 
Консисторіи за № 1110 рапортъ временно-реви
зіоннаго Комитета, по ревизіи отчетовъ духовно
учебнаго вѣдомства, съ ходатайствомъ о выдачѣ 
членамъ Комитета единовременнаго вознагражде
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нія за свыше 10-ти лѣтніе труды и объ 
ассигнованіи опредѣленной суммы на канце
лярскіе расходы. Высоко цѣня свыше Юти 
лѣтніе труды членовъ ревизіоннаго Комитета но 
не имѣя возможности вознаградить ихъ, за от
сутствіемъ на это средствъ, съѣздъ постановилъ: 
1) Членамъ ревизіоннаго Комитета священникамъ 
Дмитрію Модестову, Владиміру Василевскому и 
преподавателю Семинаріи Александру Омель
ченко—выразить глубокую благодарность духо 
венства; 2) начиная съ текущаго года, назначить 
изъ суммъ отпуска на ремонтъ и постройку 
церквей 50 рублей ежегодно на канцелярскіе 
расходы Комитета. О чемъ и записали настоящій 
протоколъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 16 февраля 1910 года за № 248 изволилъ 
положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
«Утверждается, по 2 пункту—если окажется воз
можнымъ и законнымъ ассигновать изъ означен
наго источника».

ПРОТОКОЛЪ № 11.

1910 года февраля 11 дня. Епархіальный 
съѣздъ духовенства заслушалъ прошеніе казна
чея Литовской Консисторіи Игнатія Кончевскаго 
и Столоначальника той же Консисторіи Евстафія 
Марциновскаго о возможномъ вознагражденіи ихъ 
за труды по сбору и храненію денегъ на соору
женіе зданія для Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Литовской 
Духовной Консисторіи, что возложеніе духовен
ствомъ епархіи на Консисторію обязанностей по 
храненію означенныхъ денегъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и по наблюденію за аккуратнымъ ихъ взыска
ніемъ является безвозмезднымъ и продолжитель
нымъ трудомъ для лицъ, коимъ исполненіе этихъ 
обязанностей поручено, съѣздъ постановилъ: вы
дать просителямъ Кончевскому и Марциновскому 
единовременнаго вознагражденія изъ процентовъ 
отъ капитала по «100» рублей каждому. Подлин
ны іі за надлежащими подписями.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 16 февраля за № 249 изволилъ наложить 
слѣдующую резолюцію: «Уіверждается».

ПРОТОКОЛЪ № 12.
1910 года 11 февраля. По заслушаніи предло

женныхъ предъѣздной Комиссіей вниманію епархі
альнаго съѣзда протокола Щучинскаго благочи
нія и рапорта предсѣдателя пастырскаго собранія 
по вопросу объ устройствѣ въ Литовской епархіи 
регентскихъ курсовъ для подготовки псаломщи
ковъ регентовъ, съѣздъ постановилъ.

I) Просить Литовскій Епархіальный Учи пищ
ный Совѣтъ объ изысканіи средствъ на расшире
ніе программы и организаціи регентскихъ кур
совъ.

2) Что касается мѣста открытія курсовъ, то 
таковымъ можетъ быть Вилейская второклассная 
школа. О чемъ и записали настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 16 февраля 1910 года за № 251 изволилъ 
положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
„Епарх. Уч. Совѣтъ дастъ свое мнѣніе по содер
жанію сего“.

ПРОТОКОЛЪ № 13.

1910 года, февраля 11 дня. Съѣздъ духовен
ства Литовской епархіи, заслушевъ докладъ Прав
ленія Виленскаго духовнаго училища, основанный 
на распоряженіи Св. Синода о введеніи въ учи
лищахъ классныхъ наставниковъ, съ вознагра
жденіемъ ихъ за этотъ трудъ изъ мѣстныхъ 
средствъ казенною квартирой и деньгами,—въ 
виду крайне затруднительнаго въ настоящее 
время положенія матеріальныхъ средствъ епархіи, 
не только не располагающей никакими свобод
ными денежными средствами, но и имѣющей по 
операціямъ епархіальнаго склада весьма крупный 
долгъ, требующій немедленной уплаты,—нена- 
ходптъ ни малѣйшей возможности вознаградить 
классныхъ наставниковъ въ училищѣ ни кварти
рой ни деньгами, исключая того, что изъ мѣст
ныхъ средствъ назначено на прибавку къ жало
ванью ранѣе-—въ 1886 году—по смѣтѣ расхода 
училищнаго правленія на 1910 годъ по ст. Ш,— 
о чемъ и записанъ настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ 16 февраля 1910 года, за 
№ 252, Его Высокопреосвященство изволилъ по
ложить слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно».

ПРОТОКОКЪ № 14.

Епархіальный съѣздъ духовенства Литовской 
епархіи въ засѣданіи своемъ 11 февраля 1910 г.

I) разсмотрѣвъ отчетъ за 1909 г. поступленія 
денегъ за квартиры, отдаваемыя въ аренду въ 
училищномъ домѣ, отчетъ расхода денегъ за тотъ 
же годъ, получаемыхъ за помѣщенія въ училищ
номъ домѣ; оправдательные документы расхода 
по дому въ 1909 году; протоколы предыдущаго 
съѣзда духовенства, имѣющіе отношеніе къ это
му дѣлу, и, сличивъ отчетъ прихода, расхода и 
оправдательные документы съ приходо-расходною 
книгою по училищному дому за 1909 г., нашелъ, 
что, по удовлетвореніи всѣхъ нуждъ смѣты, 
остается неизрасходованныхъ 467 р.

II) по разсмотрѣніи смѣты по тому же учи
лищному дому па 1910 г. (съ 23 апрѣля 1910 г. 
по 23 апрѣля 1911 г.) —выяснилъ, что въ 1910 г.)— 
ожидается смѣтныхъ назначеній по доходу учи
лищнаго дома 4352 р., если всѣ квартиры въ до
мѣ будутъ сданы по предполагаемымъ цѣнамъ и 
въ томъ числѣ сарай подъ училищной церковью.

III) Разсматривая смѣту расхода по училищ
ному дому на 1910 годъ (съ 23 апрѣля 1910 г. 
по 23 апрѣля 1911 г.), заключилъ, что расходъ
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по дому можетъ выразиться въ суммѣ 3920 р. 
43 коп, а остатокъ—въ суммѣ 431 р. 57 коп.

Въ виду же того, что сарай подъ училищною 
церковью приспособленный для столярной ма
стерской, въ которой работаютъ исключительно
э.-католики, относящіеся съ небреженіемъ къ 
православной святынѣ, а входъ въ мастерскую 
обезображиваетъ видъ храма, съѣздъ духовен
ства, вынужденъ съ 23 апрѣля 1910 г. закрыть, 
і слѣдовательно и изъ суммы смѣтнаго дохода 
съ дома въ 1910 году исключить арендную го
дичную плату за этотъ сарай — мастерскую, въ 
количествѣ «0 р. (4352 р.—80 р.=4272 р.), ТО
предположенный смѣтный остатокъ по дому вы
разится не въ суммѣ 431 р. 57 коп. а (4352 р.— 
-80 р.=4272—3920 р. 43 К. = 351 р. 57 К.) ВЪ сум
мѣ 351 р. 57 коп. Такимъ образомъ, предположеный 
смѣтный остатокъ къ 1910 г. 351 р. 57 к. 467 р., 
всего 818 р. 57 коп. съѣздъ духовенства, согласно 
32 протоколу съѣзда бывшаго въ іюлѣ мѣсяцѣ 
1909 г. находитъ для себя обязательнымъ пред
назначить на постройку новаго сарая при учи
лищномъ домѣ.

Если же окажется перерасходъ таковой суммы, 
согласно смѣтѣ и плану архитектора, то таковой 
внести въ смѣту 1911 года.

На семъ протоколѣ 16 феврамя 1910 г. за № 253, 
Его Высокопреосвященство изволилъ положить 
слѣдующую резолюцію: «Утверждается»

ПРОТОКОЛЪ № 15.
1910 года 11 февраля. Епархіальный Съѣвдъ 

духовенства, разсмотрѣвъ представленный предъ 
въѣздной комиссій списокъ иконъ, имѣющихся въ 
складѣ Св.-Духовскаго Братства и предназначен
ныхъ для бѣднѣйшихъ церквей епархіи, постано
вилъ. При распредѣленіи иконъ, въ первую оче 
>едь имѣть въ виду церкви: Пказненскую, Бату- 
шнскую, Гелванскую, Псуйскую, Стравеникскую, 
Іодберезскую, Лебенишскую, (приписную). Цуде- 
нишскую, Михайловщпнскую и Бобровскую. На 
семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство 16 
февраля 1910 г. изволилъ положить слѣдующую 
Резолюцію. «Согласенъ».

ПРОТОКОЛЪ №16.
1910 года 11 февраля. Епархіальный съѣздъ 

Духовенства заслушавъ докладъ предсъѣздной 
комиссіи, основаньи! на указѣ Литовской Духов
ной Консисторіи, отъ 28 января за № 852 по во 
просу о мѣрахъ противодѣйствія сектанскому на- 
йіску на православную церковь и православное 
населепіе, по всестороннемъ обсужденіи даннаго 
Опроса, постановилъ: 1) Руководствоваться въ 
потребныхъ случаяхъ указомъ Св. Синода, про
печатаннымъ въ № 3 за 1910 годъ Братскаго Вѣ 
сШика. 2) Открывать по приходамъ епархіи мис
сіонерскія библіотечки на средства приходскихъ 
братствъ, попечительствъ и общинъ, а гдѣ нѣтъ 
’аковыхъ—на церковныя средства. 3) Просить 

о. Каѳедральнаго Протоіерея В. Знаменскаго со
ставить подробный списокъ книгъ и брошюръ 
противосектанскаго характера, каковой списокъ 
впослѣдствіи имѣетъ быть напечатанъ въ мѣ
стныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 16 февраля 1910 года изволилъ положить 
резолюцію слѣдующаго содержанія; «Исполнить». 

ПРОТОКОЛЪ № іг.
1910 года 11 февраля. Епархіальный съѣздъ 

духовенства, заслушавъ прошеніе надзирателей 
Виленскаго мужского духовнаго училища—Юзь- 
вюка и Жд нова объ увеличеніи имъ содержанія 
изъ мѣстныхъ средствъ, постановилъ: за неимѣ
ніемъ средствъ, въ просьбѣ надзирателей отка
зать.

На семъ протоколѣ 16 февраля 1910 года, за 
№ 256, Его Высокопреосвященство изволилъ по 
дожить слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно».

ПРОТОКОЛЪ № 18.
1910 года Февраля 11 дня. Епархіальный 

съѣздъ духовенства заслушалъ докладъ пред
съѣздной комиссіи за № 19 по содержанію письма 
Преосвященнаго Серафима, епископа Полоцкаго 
на имя Его Высокопреосвященства, по вопросу объ 
уплатѣ накопившагося за Литовскимъ Епархіаль
нымъ складомъ долга Витебскому свѣчному за
воду. Созннвая всю необходимость уплаты долга 
Витебскому заводу, но за неимѣніемъ въ настоя
щее время въ складѣ наличныхъ денегъ для по
гашенія означеннаго долга, съѣздъ постановилъ: 
1) Такъ какъ первымъ источникомъ покрытія 
долговъ склада является взысканіе долговыхъ 
обязательствъ по церкіамъ и монастырямъ епар
хіи, то правленіе склада дастъ подробныя свѣдѣ
нія объ этихъ долгахъ чрезъ напечанія въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ. Вопросъ же о спорныхъ 
долгахъ церквей складу, рѣшается правленіемъ 
склада, по полученіи отзыва о, семъ мѣстныхъ 
благочинныхъ—отзыва, который долженъ • быть 
основанъ на фактическихъ и юридическихъ дан
ныхъ. 2) Просить Его Высокопреосвященство хо
датайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о 
разрѣшеніи для уплаты причитающагося свѣч
ному Витебскому заводу долга взять заимообразно 
изъ капиталовъ Литовскаго Епархіальнаго Попе
чительства 40 тысячъ рублей съ обязательствомъ 
уплаты слѣдуемыхъ процентовъ, съ ежегоднымъ 
погашеніемъ долга въ суммѣ 2000 рублей налич
ными.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 16 февраля 1910 года за № 257 изволилъ 
положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
«Согласенъ по 1 пункту; а по 2-му—предвари
тельно требуется отзывъ Епарх. Попечительства 
о томъ, имѣются ли у него свободныя суммы въ 
означенномъ количествѣ, въ какихъ проц. бума
гахъ онѣ заключаются, и согласно ли оно на та
кую ссуду».
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ПРОТОКОЛЪ № 19
1910 года февраля 12 дня. Епархіальный съѣздъ 

духовенства разсмотрѣвъ всѣ дѣла и вопросы 
предложенные на обсужденіе съѣзда постановилъ 
считать съѣздъ закрытымъ, о чемъ и записать 
протоколъ. Подлинный са надлежащими подпи
сали.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство изволилъ положить 16 февраля за № 258 
слѣдующую резолюцію: «Смотрѣно».

Движенія и перемѣны по службѣ.
3 февраля псаломщикъ Лидскаго собора Васи

лій Забрудный назначенъ священникомъ къ Ка
мень Спасской церкви, Вилейскаго уѣзда.

20 февраля псаломщику Свенцянской церкви 
Константину Бушма предоставлено священническое 
мѣсто при Кривичской церкви, Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста:

а) діа конскія:

Въ г. К внѣ, при Алексапдро Невскомъ соборѣ 
съ 12 Апрѣля 1909 г.

Въ г. Вильнѣ, при Знаменской церкви

б) псаломщицкія:
Въ с. Маломожейковѣ, Лидск. у-, съ 15 февраля; 

жалованье положено 117 р. 60 к; земли имѣется 
63 дес.: постройками причтъ обезпеченъ.

Въ г. Лидѣ съ 3 февраля; жалованья положено 
161 р. 70 к; земли рмѣятся 70 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ г. Свенцянахъ съ 20 февраля; жалованья по
ложено 161 р. 70 к.; земли имѣется 58 дес.; по
стройками причтъ обезпеченъ.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Январь мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами.

ХО О Йо о
Ач И Он

Къ 1-му Января оставалось . 845 64 20О.Ю0 —
Въ Январѣ поступило:

Взнововъ отъ церквей . . . 495 — — —
Членскихъ взносовъ оіъ участ

никовъ кассы ...... 4970 72 — —
Процентовъ съ капитала . . — — — —-
Куплено процентныхъ бумагъ — 5000 —
Мелкихъ и случ. поступледій — — —
Взносовъ въ похоронный

капиталъ............................... 6 31 — —
Недоимокъ въ кассу .... 1 01 — — -

Итого 6318 68 205 100

РАСХОДЪ.
Наличными. Билетами.

'О й ѵэ с
>3 О >з Осц К

Выдано единовременныхъ по
собій ....................................... — -- — —

Выдано постоянныхъ пособій 520 08 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшихъ участни
ковъ кассы........................... 30 25 —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія........................... 77 50 —

На иисьменмыя и канцеляр
скія принадлежности ...-------— —

Обращено въ процент. бумагу 4293 31 — —
Мелкіе и случайные расходы — — — —

Итого . 4921 14 — —

Къ 1-му февраля въ остаткѣ наличными одна 
тысяча триста девяносто семь рублей 54 коп. и 
и билетами двѣсти пять тысячъ сто 205.100 руб-
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Вѣд®ж®еть
о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ

Ііьпомогателъной кассы духовенства Литовской 
епархій.

За Февраль мѣсяцъ 1910 года.
ПРИХОДЪ.

Наличными. Билетами.

ХО

Р-4
О

Ю

Он
О

Къ 1 му февраля оставалось 1397 54 205.100 —
Въ февралѣ посіупило:

Взносовъ отъ церквей .... 280 — — —
Членскихъ взносовъ отъ участ-

никовъ кассы ....................... 66 85 — —
Процентовъ съ капиталі . . — — ■ — —
Куплено процентныхъ бумагъ — — — —
Мелкихъ и случ поступленій — — — —
Взносовъ въ похоронный

капиталъ............................... 1 34 — —
Недоимокъ въ кассу .... 1 90 — —

Итого . 1747 63 205 109

РАСХОДЪ.
Наличными. Бил тами,

ю' С ѴЭ д
О >І о

Рн И 1, И
Выдано единовременныхъ по

собій ....................................... 2:0 — — —
Выдааа постоянныхъ пособій 396 71 — —
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшихъ участи и
ковъ кассы........................... — _ _ —

Выдано жалованье служащимъ
Правленія ........ 77 50 — —

На нисьменные и канцелярскія
принадлежности............... — — —

Обращено въ процент. бумаги -------— —
Мелкіе и случайные расходы -------— —

Итого . 674 21

Къ 1-му марта въ остаткѣ наличными одна 
'неяча семьдесятъ три (1073) рубля 42 коп. и 
билетами двѣсти пять тысячъ сто р. (205.100) руб.

Объявленія.
Новое еженедѣльное изданіе Троицкой Сергіевой 

Лавры.
Великая Лавра Преподобнаго и Богоноснаго 

Отца нашего Сергія 12-го минувшаго января мо
литвенно воспомянула великій дѣла Божіи, надъ 
нею совершившіяся ровно триста лѣтъ тому на
задъ.

Не мертвымъ, бездушнымъ памятникомъ хотѣла 
бы обитель Преподобнаго Сергія ознаменовать 
трехсотлѣтіе своего освобожденія молитвами Пре
подобнаго отъ вражьей осады: она хотѣла создать 
живой памятникъ великимъ носителямъ русскаго 
народнаго духа, пустить по лицу родной земли 
скромнаго, по беззавѣтно своему святому дѣлу 
преданнаго мирнаго борца за тѣ святые идеалы, 
коими жили и духомъ живы были наши предки, 
коими крѣпка была наша матушка Русь право
славная, коими она и царствія побѣждала и седь
мую часть міра завоевала Враги Церкви и Отече
ства ничего не жалѣютъ, чтобы смутить народную 
душу и увлечь русскаго человѣка къ измѣнѣ 
своей вѣрѣ, а затѣмъ и Царю и Отечеству, и от
равляютъ народъ ядомъ сектантства, соціалисти
ческихъ бредней до безбожія включительно: пусть 
же нашъ вѣстникъ, наше еженедѣльное

«ТРОИЦКОЕ СЛОВО»
противодѣйствуетъ этой отравѣ по мѣрѣ своихъ 
силъ, давая здоровую духовную иіпцу православ
нымъ: пусть оно ходитъ отъ хаты до хаты кресть
янской и отъ жилищъ смиреннаго пастыря до 
роскошныхъ палатъ еще своей вѣрѣ неизмѣнив
шихъ русскихъ бояръ; пусть оно раскрываетъ 
всѣмъ, кто въ томъ нужду имѣетъ, всю духовную 
красоту и полноту положительнаго ученія нашей 
матери Церкви Православной и предостерегаетъ 
противъ всякихъ лжеученій какъ въ области вѣ
ры, такъ и въ области духовной и общественной 
жизни.

Вотъ приблизительно программа сего изданія:

I. БЛАГОДАТНОЕ СЛОВО: выписки изъ твореній свято
отеческихъ. Сл во отъ отъ опыта—что живая вода, утоляющая 
жажду души, тогда какъ слово безъ опыта —вода, написанная 
на стѣнѣ. Иногда одно свято-отеческое выражоніе, ударивъ въ 
сердце, подобно слову Божію, надолго ост ется въ немъ какъ 
сѣмя благодатное и возращаетъ плодъ во спасеніе. Если, какъ 
надобно думать, у каждаго инока и даже послушника имѣются 
всегда п дл. р'кама писанія свято отеческія, то нельзя сказать 
сего о мірянахъ, къ сожалѣнію, т?къ мало знакомыхъ съ свято
отеческой литературой. Заронить въ сердце такое благодатное 
сѣыячко, дать мірянину отвѣдать слад сти святоотеческихъ пи
саній я имѣетъ цѣлію этотъ отдѣлъ нашего изданія.

II. СТАРЧЕСКОЕ СЛОВО. По своему благотворному дѣй
ствію оно близко подходитъ къ святоотеческому слову. Здѣсь 
дадимъ мѣсто выдержкамъ изъ писаній извѣстныхъ старцевъ- 
подвижниковъ, ихъ письмамъ, дневникамъ, наставленіямъ м 
под.
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III. ТОЛКОВАНІЕ НА СВЯЩЕННОЕ ПИСАНІЕ и осо
бенно на тѣ мѣста, которыя искажаются въ смыслѣ врагами 
Православной Церкви—еретиками и сектантами. Съ Божіею 
помощію, за молитвы великаго толкователя слова Божія святи
теля Ѳеофана, мы надѣемся дать читателямъ сжатое толкованіе 
на посланія Аиостола Павла, особенно потребное въ паше время 
всяческихъ лжетолкованій, но въ изложеніи святителя Ѳеофана 
мало доступное народу какъ по цѣнѣ, такъ и по обширному 
своему объему: оно заключаетъ въ себѣ до 10 томовъ. Мы оста
новимся особенно на пререкасмыхъ мѣстахъ посланій сего ве
ликаго Апостола и такимъ образомъ надѣемся дать читателямъ 
благодатное оружіе на враговъ нашей православной вѣры.

IV. ПОДВИЖНИЧЕСТВО ВО ХРІСТѢ. Жизнеописанія бо
лѣе близкихъ къ намъ по времени подвижниковъ, воспоминанія 
о нихъ, ихъ письма и разныя матеріалы для ихъ біографій.

V. ЯВЛЕНІЯ БОЖІЕЙ БЛАГОДАТИ ВЪ НАШЕ ВРЕМЯ. 
Чудеса промысла Божія, служащія къ укрѣпленію вѣры.

VI. ОТВѢТЫ НА ЗАПРОСЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ. Поу
ченія. Положительное раскрытіе ученія православной Церкви и 
аполоіія (защита) православія.

VII. МОП ДНЕВНИКЪ. Замѣтки редактора по вопросамъ 
церковной и общественной жизни.

VIII. Переписка съ читателями.

IX. ТРОІІЦКАЯ ЛѢТОПИСЬ Наиболѣе достойныя внима
нія событія въ жизни Троицкой Сергіевой лавры.

X. КНИЖНАЯ ЛѢТОПИСЬ. Замѣтки о книгахъ, достой
ныхъ вниманія и предостереженіе отъ книгъ, вредныхъ и пу
стыхъ по содержанію.

Цѣна за 50 №№ въ годъ съ пересылкою ОДИНЪ рубль.

«ТРОИЦКОЕ СЛОВО» исходитъ на дѣланіе 
свое -въ многотрудные, но и знаменательные для 
Церкви и Отечества дни. Исполнилось трехсотлѣ 
тіе приснопамятныхъ подвиговъ иноковъ-защит- 
никовъ Лавры. Приближаются не менѣе поучи
тельные для русскаго человѣка юбилеи: избавленія 
Москвы отъ поляковъ въ 1612 г., изгнанія фран
цузовъ изъ той же первопрестольной столицы въ 
1812 г., избранія на царство благословеннаго юноши 
Михаила Ѳеодоровича, родоначальника благопо
лучно царствующаго нынѣ Дома Романовыхъ, въ 
1613 году... Сколько великихъ историческихъ вос
поминаній! Сколько побужденій для русскаго че
ловѣка оглянуться назадъ, помянуть дни древніе 
и поучиться! И какъ благовременны эти историче
скія воспоминанія въ такое смутное время, какъ 
наше, когда всѣ устои нашей государственной и 
церковной жизни колеблются, когда враги Церкви 
и Отечества всѣми силами стремятся подмѣнить 
наши завѣтныя идеалы, пытаются перевоспитать 
русскую душу на иноземный ладъ, обезличить 
Русскій великій народъ... Кому дорога Церковь 
православная, кому дорога родина-мать и родной 
народъ, тотъ не можетъ не видѣть особеннаго дѣй
ствія промысла Божія въ совпаденіи современной 
намъ смуты съ сими великими историческими 
воспоминаніями Они властно зовутъ насъ домой, 
къ завѣтной старинѣ, они указываютъ намъ путь 
спасенія въ примѣрѣ нашихъ предковъ; они по
буждаютъ насъ всѣми силами бороться съ тѣми 
идеями, которыя насильственно врываются, какъ 

ядовитый туманъ, какъ заріза, какъ эпидемія, въ 
нашу народную душу... Скромнымъ, мирнымъ бор
цомъ выступаетъ наше «Троицкое Слово» въ ряду 
подобныхъ ему изданій, на защиту православной 
вѣры и отечества. Оно будетъ путемъ печатнаго 
слова продолжать то святое дЬло. которое творили 
наши присноблаженные предки—Троицкіе иноки 
въ смутную эпоху самозванщины и междуцарствія, 
укрѣпляя вѣру православную, возбуждая любовь 
къ Царю и Отечеству, раскрывая сокровища на
шей народной души для тѣхъ, кто не видитъ ихъ .. 
Итакъ, съ Богомъ — за святое дѣло! Преподобно 
отче Сергіе, благослови наше доброе начинаніе во 
славу Божію, на пользу Церкви Православной и 
Русской землѣ, а намъ смиреннымъ дѣлателямъ, 
во спасеніе души!..
Редакторъ НІКОНЪ Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

1 февраля, 1910,

Покорнѣйше прошу всѣхъ, кто пожелаетъ откликнуться на 
наше начинаніе добрымъ словомъ или присылкою статей, пи
семъ и под., направлять все сіе по адресу моему: въ Петер
бургъ. Невская лавра, Нікону Епископу Вологодскому. Можно 
и въ Вологду, откуда ежедневн > мною получается почта. А под
писныя деньги за годъ - ОДИНЪ рубль—въ Сергіевъ пос. на 
имя редакціи «Троицкаго Сл >ва».

Е. Н.

Изданія Виленскаго Православнаго Св. Духовска- 
го Братства, вышедшія въ текущемъ 1910 году.

Брошюры: 1. Разсказъ стараго солдата. 
Цѣна 2 коп.

2. Объ отпаденіи Римской Церкви отъ 
союза съ Церковью Православной. Ц. 3 к.

3. Преподобная Евфросинія, княжна По
лоцкая (8 гравюръ въ текстѣ). Цѣна 10 коп.

4. Березвечскій монастырь (3 гравюры 
въ текстѣ). Цѣна 5 коп.

5. О современныхъ задачахъ внѣшколь
ной просвѣтительной дѣятельности Западно- 
Русскихъ Братствъ. Цѣна 5 коп.

6. Листокъ для народа. Цѣна 1 коп.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ. 

Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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