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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПРОТОКОЛЫ 
общеепархіальнаго Съѣзда духовенства 18—19 

мая 1910 года.
ПРОТОКОЛЪ 1.

1910 года мая 18 дня согласно постановленію 
Епархіальнаго Начальства мы. нижеподписавшіе
ся, благочинные Литовской Епархіи, собравшись 
сего числа на епархіальный съѣздъ, постановили: 
оставить предсѣдателя, товарища его и дѣло
производителя съѣзда въ прежнемъ составѣ а 
именно: предсѣдателемъ—ПІавельскаго благочин
наго, священника о Іосифа ПІаринскаго, товари
щемъ—Друйскаго благочиннаго священника о 
Алексѣя Бѣлявскаго, дѣлопроизводителемъ- - 
Ошмянскаго благочиннаго священника о. Влади
мира Юзьвюка и товарищемъ его — ІІплепскаго 
уѣзднаго благочиннаго священника о. Николая 
Малыгика. Очемъ записать настоящій про
токолъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 25 мая сего года за № 810 изволилъ поло
жить резолюцію слѣдующаго содержанія. „Смот
рѣно".

ПРОТОКОЛЪ 2.
1910 года мая 19 дня. Епархіальный съѣздъ, 

заслушавъ 1) рапортъ предсъѣздной комиссіи, 
отъ 17 мая за № 31, по торговымъ оборотамъ 
Литовскаго епархіальнаго склада, 2) акты прав
ленія Литовскаго епарх. склада, отъ 29 апрѣля 
и 8 мая о принятіи имущества склада отъ быв
шаго завѣдующаго свящ. Гапановича съ вѣдо
мостью непринятаго по сему складу имущества,

, 3) рапоргь правленія склада вь Литовскую Ду-
. ховную Консисторію съ двумя описями имуще

ства склада, и 4) словесное заявленіе членовъ 
правленія—священниковъ о. Карасева и о. Моде 
стова о торговыхъ дѣлахъ склада-усмотрѣлъ 
слудующее: съ момента передачи склада пр. Бѣ- 
лавѣнцевымь свящ Гапановичу, дѣла по складу 
Гапановичемъ велись вес ма запутанно, въ нѣко
торыхъ случаяхъ самостоягел-но, дѣйствія его 
не обоснованы на документвльныхъ данныхъ, 
единолично, безъ совѣта съ членами правленія, 
долговыя обязател ства церквей показаны непра
вильно (преувеличены на 1267 р. 60 к., что обна
ружено провѣркой правленіемъ склада) и, что 
священникъ Гапановичъ самъ стоялъ далеко отъ 
порученнаго ему дѣла, ввѣривъ все веденіе его 
почти безконтрольно низшимъ слушащпмъ. Вслѣд
ствіе выше изложеннаго задолженность склада 
достигла колоссальной суммы, пассивъ склада 
значительно превышаетъ его активъ (5598 Р-), что 
въ наличность входитъ товаръ заготовленный въ 
количествѣ превышающемъ спросъ на него 
(7417 р. 12 к.) и товаръ не относящійся къ пред
метамъ торговли писчебумажнаго отдѣла. Все 
это новлево и несомнѣнно еще болѣе повлечетъ 
за собою чрезмѣрныя затрудненія для правленія 
склада въ дѣлѣ правильнаго развитія торговли; 
это затрудненіе усугубляется еще настойчивымъ 
и неоднократнымъ требованіемъ Витебскаго свѣч
ного завода о немедленной уплатѣ ему долга въ 
43000 руб. Съѣздъ въ заботахъ объ облегченіи 
развитія торговли склада, съ одной стороны, и о 
возможно скорѣйшемъ погашеніи долга заводу 
съ другой,--всесторонне обсудивъ, изъ какихъ 
источниковъ представляется возможнымъ единов
ременное удовлетвореніе требованій завода, на-
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шелъ, что такихъ источниковъ въ распоряженіи 
и вѣдѣніи духовенства не имѣется. Долгъ Ви
тебскому заводу правленіемъ склада будетъ по
гашаться въ разсрочку: 1) немедленнымъ взыска
ніемъ числящихся за церквами, учрежденіями и 
частными лицами-долга (38360 руб.) и 2) всѣми 
выручками склада. 3) съ своей стороны съѣздъ 
благочинныхъ пригласитъ духовенство епархіи 
оказать полное содѣйствіе къ распродажѣ цер
квамъ товара склада, превышающаго спросъ па 
него (медальоны, помянники и фольговыя иконы):
4) к къ дополнительную мѣру къ погашенію 
долга заводу, съѣздъ признаетъ постепенную 
ликвидацію писчебумажнаго отдѣла склада, съ 
обращеніемъ всей выручки по сему отдѣлу въ 
погашеніе означеннаго долга, и 5) для облегче
нія возможности скорѣйшаго погашенія Витеб
скому скаду долга, просить Его Высокопреосвя
щенство войти въ сношеніе съ Преосвященнымъ 
Епископомъ Витебскимъ и Полоцкимъ, съ хода
тайствомъ объ освобожденіи отъ уплаты процеп 
товъ зиачущихся на долговомъ капиталѣ. О всемъ 
вышеизложенномъ записали настоящій протоколъ 
для представленія Его Высокопреосвященству на 
милостивое благоусмотрѣніе.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство изволилъ положить резолюцію слѣдующаго 
содержанія: 25 мая 1910 г. № 811. «Протоколъ 
сей направить въ Консисторію на разсмотрѣніе 
и заключеніе».

ПРОТОКОЛЪ 3.
19Ю года мая 18 дня Съѣздъ Духовенства 

Литовской епархіи, заслушавъ прошеніе служа 
щихъ въ Канцеляріи Литовской Духовной Кон 
систоріи Павла Матвѣева и діакона Іоанна Пе 
дѣльскаго о назначеніи имъ пособія изъ процен
товъ отъ капитала за трубы по перепискѣ, какъ 
по взысканію недоимокъ, такъ равно и по сбору 
денегъ на 7 классъ Виленскаго женскаго учили 
ща духовнаго вѣдомства, постановилъ: выдать 
каждому изъ просителей по тридцати рублей. 
Очемъ и записали настоящій протоколъ

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 25 мая сего года за Л® 812 изволилъ поло
жить резолюцію слѣдующаго содержанія: «Испол
нить».

ПРОТОКОЛЪ 4.
1910 года мая 19 дня Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи заслушавъ докладную запис
ку предсъѣздной Комиссіи отъ 17 мая 1910 года 
за № 34, основапную на докладѣ Правленія 
Вспомогательной Кассы отъ 15 мая сег > года за 
№ 164, въ коемъ Правленіе кассы проситъ
съѣздъ преподать указаніе порядка примѣненія 
§ 6 уст. Кассы, изданнаго 1904 г , къ сиротамъ 
обоего пола, педостнгшимъ 21 года, но состо
ящимъ на службѣ п получающимъ жалованья не 

менѣе 120 рублей. Постановилъ выдавать посо
біе сиротамъ обоего пола до 21 года не смотря 

I на размѣръ получаемаго ими содержанія, и по
тому тѣмъ сиротамъ которымъ была прекраще
на выдача пособій, вслѣдствіе поступленія на 
службу, дающую имъ обезпеченіе не менѣе 
120 руб. и недостигшимъ 21 года возобновить 
выдач/ пособія изъ Кассы. Очемъ и записали 
настоящій протоколъ

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 25 мая сего года за № 813 изволилъ 
положить резолюцію слѣдующаго содержанія: 
„Утверждается”.

ПРОТОКОЛЪ 5.
1910 года мая 19 дня Епархіальный съѣздъ, 

звелушавъ докладную записку предсъѣздной ко
миссіи основанную на докладѣ Правленія вспо- 
могателіной Кассы, отъ 15 мая за № 165, коимъ 
правленіе кассы, въ виду неоправдавшихся на 
дѣлѣ предположеній схемы движенія капиталовъ 
кассы, вслѣдствіе чрезмѣрной курсовой разницы 
процентовъ бумагъ, проситъ съѣздъ составить 
комиссію для выработки новой таковой схемы. 
Постановилъ: предложить правленію пересоста
вить схему движенія капиталовъ вспомогатель
ной кассы съ приглашеніемъ для сего спеціали
ста финансиста, коему правленіе имѣетъ выдать 
вознагражденіе до 50 рублей.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 25 мая сего года за № 814 изволилъ поло- 
житч резолюцію слѣдующ го содержанія: «Ис 
полнить».

ПРОТОКОЛЪ 6.
1910 года мая 19 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи, заслушавъ прошеніе священ
ника Ново-Погостской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Владимира Синявскаго отъ 13 мая сего года, въ 
коемъ онъ проситъ съѣздъ вслѣдствіе своей 
бѣдности снять съ его братьевъ Нила и Алек
сандра, какъ происходящихъ изъ крестьянскаго 
сословія, недоимку, за право ученія въ размѣрѣ 
120 руб. и на будущее время освободить ихъ 
отъ таковой платы, постановилъ отказать въ хо
датайствѣ священнику Синявскому, какъ непод
лежащемъ разсмотрѣнію съѣзда, согласно опре
дѣленію Св. Сѵнода отъ 16—29 мая 1900 года за 
№ 2147. О чемъ и записали настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство 25 мая сего года за А 815 изволилъ поло
жить резолюцію слѣдующаго содержанія: „Сог
ласенъ".

ПРОТОКОЛЪ 7.
1910 года мая 19 дня. Съѣздъ духовенства 

Литовской епархіи, заслушавъ рапортъ предсъ- 
ѣздной комиссіи отъ 17 мая с. г. за № 32, въ 
которомъ изложено увѣдомленіе Свято-Духовска- 
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го Братства на имя Консисторіи о мѣрахъ къ 
предотвращенію отпаденій отъ православія въ ла
тинство, на основаніи указа которой отъ 12 мая 
с. г. за № 4375, таковое сообщеніе разсмотрѣно, 
постановилъ: выразить глубокую признательность 
Братству за его внимательное отношеніе къ 
нуждамъ епархіи въ дѣлѣ поддержанія правос
лавія и просить пропечатать названный рапортъ 
предсъѣздной Комиссіи въ Епархіальныхъ Вѣдо
мостяхъ для руководства духовенства. О чемъ и 
записали настоящій протоколъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ство изволилъ 25 мая 1910 года положить резо
люцію слѣдующаго содержанія: «Утверждается».

Отъ Совѣта Теолинской второклассной школы.
Совѣтъ Теолинской второклассной школы симъ 

объявляетъ, что 1 и 2 сентября текущаго года 
будутъ производиться въ ней пріемныя испыта
нія (школа находится вблизи посада Сопэцкппа 
Сувалкской губ. въ 26 верстахъ отъ станціи 
Гродно С.-Петербурго-Баршавско0 желѣзной до
роги).

Принимаются въ школу ученицы церковныхъ 
и начальныхъ училищъ вѣдомства Министерства 
Народнаго Просвѣщенія, Православнаго исповѣ
данія, отъ 13 до 17 лѣтъ и вполнѣ здоровыя.

Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ испыта
ніямъ слѣдуетъ подавать на имя Настоятельницы 
монестыря Игуменіи Людмилы (почт. ст. Сопоц- 
кинъ, Сувалкской губ.), къ прошенію должны 
быть приложены выпись метрическая о рожденіи 
и крещеніи, 2) свидѣтельство объ окончаніи 
курса въ церковной школѣ или начальномъ учи
лищѣ и 3) свидѣтельство приходскаго священ
ника о бытіи у исповѣди и о поведеніи.

Плата 75 рублей за учебный годъ.
Плата вносится впередъ по полугодіямъ.

Настоятельница монастыря игуменія Людмила.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

о пріемѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года 
студентовъ въ Кіевскую Духовную Ака

демію.
Въ Кіевской Духовной Академіи имѣетъ быть 

во второй половинѣ августа 1910 года пріемъ 
студентовъ въ составъ новаго курса па слѣдую
щихъ условіяхъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица 
всѣхъ сословій, православнаго исповѣданія: 1) 
окончившія курсъ ученія въ духовныхъ семина
ріяхъ по первому разряду—а) рекомендованныя 
семинарскимъ Правленіемъ и посылаемыя на си
нодальныя средства и б) прибывающія въ Акаде
мію на собственныя средства, но съ вѣмома и 
одобренія семинарскаго начальства; 2) имѣющія 
въ гимназическихъ аттестатахъ или свидѣтель
ствахъ зрѣлости высшіе баллы (5 и 4); 3) окон
чившія съ успѣхомъ полный курсъ университета 
или другого высшаго учебнаго заведенія.

2) Женатые въ студенты Академіи не прини
маются. Исключеніе изъ этого правила допуска
ется, съ особаго каждый разъ разрѣшенія Сз. 
Синода, для лицъ бѣлаго духовенства, имѣющихъ 
женъ, если они удовлетворяютъ требованіямъ, 
изложенныхъ въ п. 11 и 14 сего объявленія.

3) Желающіе поступить въ число студентовъ 
должны имѣть по поведенію баллъ 5.

4) Лица, наименованныя въ 79 ст., п. 2, и 80 
ст., п. 3, Уст. о воинской повинности (псаломщики, 
учители духовн. учпл.. земск. и церк.-прпх. школъ, 
надзиратели дух. учил. и семин ), зачисленныя 
въ запасъ арміи, не выслужившія установленнаго 
пятилѣтняго срока въ занимаемыхъ ими должно
стяхъ и не испросившія, въ установленномъ по
рядкѣ, Высочайшаго разрѣшенія на поступленіе 
въ Академію, не могутъ быть допущены къ прі
емнымъ испытаніямъ.

5) Прошенія о пріемѣ въ студенты подаются 
волонтерами лично или присылаются по почтѣ 
на имя ректора Акадаміи до 6 ав уста.

6) При прошеніяхъ представляются документы: 
А) свѣтскими студентами духовныхъ семинарій: 
а) семинарскій аттестатъ; б) консисторское сви
дѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) свидѣтель
ство о явкѣ къ исполненію воинской повинности 
пли свидѣтельство о припискѣ къ призывному 
участку по отбыванію сей повинности; г) одобри
тельный отзывъ семинарскаго начальства; д) по
ступающіе въ Академію по прошествіи одного 
пли нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго 
заведенія должны представить свидѣтельство о 
благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи 
котораго состояли. Б) Женатыя лица бѣлаго ду
ховенства представляютъ: а) семинарскій атте
статъ, б) консисторскій послушной списокъ и в) 
разрѣшеніе Св. Синода на поступленіе въ Ака
демію. В) Имѣющіе гимназическіе аттестаты или 
свпдѣтельстві зрѣлости и окончившіе высшее 
учебно заведеніе представляютъ документъ объ 
образованіи, а также указанные въ лпт. о, в и д 
документы.

Примѣчанія: Семинарскія Правленія также 
до 6 августа высылаютъ означенные подъ 
лит. а, (, в документы назначенныхъ ими въ 
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Академію воспитанниковъ, которые обязаны 
сами явиться въ оную не позже 25 августа 
(но не ранѣе 23 го).

7) Поступающіе въ Академію волонтеры должны 
явиться въ Академію къ 14 августа.

в) Воспитанники, поступающіе въ Академію, 
подвергаются предварительно медицинскому осви- 
дѣтельсвованію и принихаются въ студенты 
лишь въ случаѣ удовлетворительности состоянія 
ихъ здоровья.

9) На первый курсъ Академіи принимаются — 
одни безъ экзамена, другіе по повѣрочнымъ не 
пытаніямъ.

10) Лучшіе изъ студентовъ семинаріи, вызы
ваемые въ Академію по рааспоряженію Св. Синода 
на синодальныя средства, принимаются въ число 
академическихъ студентовъ безъ экзамена.

11) Повѣрочнымъ испытаніямъ подвергаются 
студенты духовныхъ семинарій, прибывающіе 
въ Академію не собственныя средства съ вѣдома 
и одобренія семинарскаго начальства, а также 
имѣющіе гимназическіе аттестаты нли свидѣтель
ства зрѣлости.

12) Лица, окончившія съ успѣхомъ полный ’ 
курсъ университета или другого высшаго учеб
наго заведенія, принимаются въ Академіею безъ 
экзамена и сверхъ нормы своекоштными, при 
желаніи же получить какую-либо стипендію под- 
вергвются повѣрочнымъ испытаніямъ наравнѣ съ 
прочими.

13) Повѣрочныя испытанія, въ объемѣ курса 
духовныхъ семинарій, производятся, для постѵ; 
нленія въ Академію, — устныя: по Св Писанію 
Новаго Завѣта, догматическому богословію, все
общей церковной исторіи (до 1054 г.) и по одному 
изъ древнихъ языкоръ, по выбору экзаменую
щихся и письменныя: одно по нравственному 
богословію, а другое по психологіи; кромѣ того, 
требуется составленіе въ письменной формѣ одного 
поученія.

Примѣчанія.—1) Имѣющіе гимназическіе 
аттестаты или свидѣтельства зрѣлости под 
вергаются, для поступленія въ Академію, 
упомянутымъ выше повѣрочнымъ испыта- 
таніямъ, при томъ по обоимъ древнимъ 
языкамъ.

2) Воспитанники духовныхъ семинарій изъ 
инородцевъ, кои не изучали древнихъ язы
ковъ, на повѣрочныхъ испытаніяхъ, для по 
ступленія въ Академію, освобожяаюгся отъ 
экзамена по симъ языкамъ, съ обязатель
ствомъ, однако же, въ случаѣ принятія въ 
Академію, сдать въ теченіе пребыванія въ 
Академіи экзаменъ по одному изъ древнихъ 
языковъ.

3) Не обучавшіеся ранѣе въ Россіи ино 
странцы принимаются въ число студентовъ 
Академіи не иначе, какъ по сдачѣ упомяну
тыхъ выше повѣрочныхъ испытаній и съ 
особаго разрѣшенія Св. Синода При семъ 
они должны не только обладать соотвѣтствен 
ною учебною подготовкой, но и быть доста 
точно знакомы съ русскимъ языкомъ, чтобы 
сдавать по-русски повѣрочное устное испы
таніе и составить положенныя письменныя 
работы.
14) Изъ числа подвергавшихся повѣрочнымъ 

испытаніямъ могутъ быть приняты въ Академію 
только тѣ, кто выдержалъ оныя успѣшно.

15) Синодальныхъ стипендій для I курса 
имѣется 27, изъ которыхъ 20 должны быть пре
доставлены воспитанникамъ семинарій, явившим 
ся по вызову, а 7 вакансій предназначаются для 
тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетвори
тельно сдадутъ повѣрочныя испытанія. Не полу
чившіе стипендіи могутъ быть, по ихъ желанію, 
приняты въ Академію своекоштными.

і/рилтчаигс. Поступившіе въ Академію вос 
питанники изъ иностранцевъ содержатся въ 
Академіи нв собственныя средства или на 
особыя стипендіи, назначенныя для сего отъ 
Св. Синода.
16) Своекоштные студенты обязаны жить въ 

Академіи въ качествѣ пансіонеровъ или полупан
сіонеровъ. Число своекоштныхъ студентовъ опре
дѣляется вмѣстимостію академическихъ зданій.

Примѣчаніе. Внѣ Академіи своекоштнымъ 
студентамъ дозволяется жить только у роди
телей, имѣющихъ постоянное пребываніе въ 
академическомъ городѣ, за исключеніемъ 
лицъ, упомянутыхъ въ п. 12 сего объявленія.
17) Пансіонеры и полупансіонеры вносятъ 

годичную плату въ два срока: въ сентябрѣ и 
январѣ. Не внесшіе платы въ теченіе мѣсяца 
увольняются изъ Академіи. Въ случаѣ оставленія 
Академіи пансіонеромъ или полупансіонеромъ въ 
теченіе учебнаго года, внесенныя ими деньги не 
возвращаются. ІІансіонерская плата—ЗОИ р. въ 
годъ.

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ",
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