
годъ
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ.

Пятница.
15-го Октября.

ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Святѣйшаго Синода.
отъ 31 августа 1910 года за № 27, о препо
даніи Епархіальнымъ Преосвященнымъ; указаній 
относительно привлеченія на будущее время 
діаконовъ къ учительству и законоучительству
въ начальныхъ школахъ и производства съ нихъ 
вычетовъ за уклоненіе отъ учительства въ цер

ковныхъ школахъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА. Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
слушали: предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 10 августа 1910 г. за № 7456, 
журналъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ, отъ 3 августа 1910 г. за № 423, о препо
дати Епархіальнымъ Преосвященнымъ указаній 
относительно привлеченія на будущее время діа
коновъ къ учительству и законоучительству въ 
начальныхъ школахъ и производства съ нихъ 
вычетовъ за уклоненіе отъ учительства въ цер
ковныхъ школахъ. Приказали: Опредѣленіемъ Свя
тѣйшаго Синода, отъ 29 іюля—26 августа 1892 г. 

за № 1966, было предписано всѣмъ Епархіаль
нымъ Преосвященнымъ: 1) установить вычеты изъ 
доходовъ штатныхъ діаконовъ, не занимающихся 
обученіемъ въ существующихъ въ ихъ прихо
дахъ церковно-приходскихъ школахъ по небреж
ности или неспособности къ учительству, въ раз
мѣрѣ ’/з доходовъ сихъ діаконовъ, съ предостав
леніемъ, однако же, усмотрѣнію Преосвященныхъ, 
по причинамъ уважительнымъ, и уменьшать уста
новленный таковымъ опредѣленіемъ размѣръ вы
четовъ, 2) вычетъ производить лишь съ тѣхъ изъ 
діаконовъ, оказывающихся неспособными къ учи
тельству въ церковно-приходскихъ школахъ, кои, 
вопреки циркулярнымъ распоряженіямъ Святѣй
шаго Синода, отъ 4 марта 1885 г. и 3 марта 
1886 г., назначены на штатныя діаконскія мѣста 
послѣ 1885 г., не распространяя этой мѣры на 
тѣхъ штатныхъ діаконовъ, кои назначены на 
мѣста до 1885 г., когда еще не вмѣнялось діа
конамъ въ обязанность учительство въ церковно
приходскихъ школахъ. Побужденіемъ къ уста
новленію проведеннаго правила о вычетахъ съ 
штатныхъ діаконовъ, не занимающихся обуче
ніемъ въ церковныхъ школахъ, какъ усматривается 
изъ вышеуказаннаго опредѣленія Святѣйшаго 
Синода, послужила ощущавшаяся въ то время 
крайняя затруднительность въ изысканіи средствъ



106 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 20

на жалованье особымъ учителямъ церковно-при
ходскихъ школъ въ тѣхъ приходіхъ, гдѣ штат 
ные діаконы оказывались къ учительству, въ шко
лахъ неспособными или отъ онаго по тѣмъ или дру
гимъ причинамъ уклонялись. ІІо статистическимъ 
свѣдѣніямъ 1906 г., діаконовъ, освобожденныхъ отъ 
обязанности учительства въ церковныхъ школахъ 
по неспособности или нерадѣнію, насчитывалось по 
всей Имперіи 873 человѣка. Изъ производящихся 
въ Училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Синодѣ 
дѣлъ по ходатайствамъ діаконовъ объ освобожде
ніи ихъ отъ установленныхъ за необученіе въ 
церковныхъ школахъ вычетовъ изъ доходовъ 
можно видѣть, что исполненіе приведеннаго опре
дѣленія Святѣйшаго Синода о вычетахъ изъ до
ходовъ производилось и производится не всегда 
съ должной осмотрительностью и съ надлежащимъ 
вниманіемъ къ положенію діаконовъ, привле
каемыхъ къ взносу на содержаніе церковныхъ 
школъ. Такъ, нерѣдки были случаи, когда вы
четы производились съ діаконовъ, находящихся 
въ преклонномъ возрастѣ или обремененныхъ 
многочисленною семьею, а также впавшихъ въ 
тяжелыя матеріальныя условія жизни, вслѣдствіе 
уничтоженія ихъ имущества пожаромъ или по 
причинѣ неурожая, были случаи отстраненія 
діаконовъ отъ учительства въ церковныхъ шко
лахъ, съ производствомъ вычетовъ вслѣдствіе 
утраты ими по болѣзни способности къ таковому 
учительству. Отъ нѣкоторыхъ изъ таковыхъ діа
коновъ въ Синодальный Училищный Совѣтъ по
ступали ходатайства объ освобожденіи ихъ отъ 
установленнаго вычета изъ доходовъ въ пользу 
церковныхъ школъ. Ходатайства эти и > предста
вленіямъ Училищнаго Совѣта, Святѣйшимъ Си
нодомъ удовлетворялись. Но кромѣ таковыхъ 
уважительныхъ ходатайствъ, въ Училищный Со
вѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ поступаютъ также 
прошенія отъ діаконовъ, которые устранены отъ 
учительства по неспособности или нерадѣнію. 
Назначеніе таковыхъ лицъ на штатныя діакон
скія вакансіи свидѣтельствуетъ о томъ, что мѣст
ныя епархіальныя начальства при таковыхъ на
значеніяхъ недостаточно точно исполняютъ опре
дѣленіе Святѣйшаго Синода, отъ 29 іюля—26 ав
густа 1892 г. за № 1966, коимъ Святѣйшій Си
нодъ призналъ необходимымъ вновь подтвердить, 
чтобы на мѣста штатныхъ діаконовъ назначаемы 
были впредь лица, не только по своей благоче
стивой жизни и образованію достойныя священ 
наго сана, но и надлежаще подготовленныя къ 
учительству въ церковно-приходскихъ школахъ. 
Вполнѣ справедливый отказъ въ удовлетвореніи 
ходатайствъ подобныхъ лицъ объ освобожденіи 
ихъ отъ установленныхъ вычетовъ изъ доходовъ 
вызываетъ чувства неудовольствія и раздраженія 
среди сихъ діаконовъ какъ противъ своего бли
жайшаго начальства, такъ и противъ высшей 
церковной власти. Эго нежелательное явленіе, 
конечно, не имѣло бы мѣста въ церковной жизни, 

если бы Епархіальные Преосвященные строже 
держались неоднократні преподанныхъ Святѣй
шимъ Синодомъ указаній о назначеніи на штат
ныя діаконскія мѣста лицъ, не только по своей 
благочестивой жизни достойныхъ священнаго са 
на, но и надлежаще подготовленныхъ къ учи
тельству въ церковныхъ школахъ. Но не одни 
эти отмѣченныя нежелательныя послѣдствія на
значенія на штатныя діаконскія должности лицъ, 
недостойныхъ сего званія и неспособныхъ къ 
исполненію соединенныхъ съ симъ званіемъ обя
занностей учительства въ церковныхъ школахъ, 
требуютъ отъ епархіальныхъ начальствъ болѣе 
строгаго выбора кандидатовъ на сіи должности. 
Нынѣ, съ введеніемъ въ Россіи всеобщаго обу
ченія. съ повсемѣстнымъ устройствомъ началь
ныхъ школъ, настойчиво выдвигается вопросъ 
объ обезпеченіи сихъ школъ законоучительскимъ 
персоналомъ При быстромъ увеличеніи числа 
начальныхъ школъ уже теперь нерѣдки примѣры 
устройства въ одномъ и томъ же приходѣ трехъ
четырехъ таковыхъ школъ. Въ такихъ случаяхъ 
для приходскаго священника часто не предста
вляется никакой возможности вести во всѣхъ 
школахъ его прихода обученіе Закону Божію. 
По нуждѣ въ такихъ случаяхъ преподаваніе сего 
важнѣйшаго въ курсѣ начальной школы пред
мета приходится поручать свѣтскимъ учащпмъ, 
не всегда къ сему подготовленнымъ и гы своей 
нравственной настроенное™ не могущимъ оказы
вать чрезъ преподаваніе Закона Божія въ школѣ 
должное воспитательное воздѣйствіе на учащихся. 
Діаконы, по своему званію, призванные быть по
мощниками священника по исполненію возложен
ныхъ на него обязанностей по приходу, естественно, 
должны раздѣлить съ нимъ труды и по обученію 
дѣтей Закону Божію. Въ сравненіи съ свѣтскими 
учителями, діаконы уже по своему священному 
сану должны быть признаны несравненно болѣе 
желательными законоучителями въ начальныхъ 
школахъ, какъ лица, пользующіяся въ приходѣ 
особымъ авторитетомъ, и въ устахъ ихъ Еван
гельскія истины, преподаваемыя на урокахъ За
кона Божія, будутъ и съ большимъ вниманіемъ 
и вѣрою усвояемы и болѣе дѣйственны въ смы
слѣ воспитательнаго воздѣйствія на учащихся 
дѣтей. Въ этомъ отношеніи служеніе діаконовъ 
въ начальной школѣ можетъ быть признано болѣе 
желательнымъ и полезнымъ, чѣмъ учительство, а 
по усло віямъ времени и положительно необходи
мымъ. Но такое значеніе для начальной школы 
законоучительскій трудъ діаконовъ можетъ имѣть 
лишь въ томъ случаѣ, если діаконы будутъ наз
начаемы изъ лицъ, по своей жизни и образованію, 
вполнѣ подготовленныхъ къ сему служенію. Это 
обстоятельство налагаетъ на Епархіальное На
чальство обязанность съ большимъ, чѣмъ прежде, 
вниманіемъ относиться къ лицамъ, ищущимъ діа
конскаго сана. По изложеннымъ соображеніямъ, 
Святѣйшій Синодъ, согласно заключенію Учи
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лищнаго при одномъ Совѣта, опредѣляетъ-, препо
дать Епархіальнымъ Преосвященнымъ нижеслѣ
дующія указанія относительно привлеченія на бу
дущее время діаконовъ къ учительству и законо
учительству въ начальныхъ школахъ и произ
водства съ нихъ вычетовъ за уклоненіе отъ учи
тельства въ церковныхъ школахъ: 1) принимая 
во вниманіе, что распоряженіе Святѣйшаго Синода 
1892 г. о производствѣ вычетовъ изъ доходовъ 
діаконовъ, не занимающихся обученіемъ дѣтей 
въ церковныхъ школахъ, послѣдовало въ то время, 
когда церковные школы, по недостатку средствъ, 
нуждались въ обезпеченіи даровыми учителями, 
каковой нужды нынѣ не ощущается, особенно со 
времени отпуска средствъ на жалованье учащимъ 
церковныхъ школъ, включенныхъ въ школьныя 
сѣти, предложить Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ на будущее время не подвергать вычетамъ 
изъ доходовъ діаконовъ, оказавшихся неспособ
ными къ учительству въ церковныхъ школахъ, 
или по тѣмъ или инымъ уважительнымъ причи
намъ не могущихъ вести учительскія занятія въ 
сихъ школахъ, а также, по возможности, осво
бождать отъ таковыхъ вычетовъ и тѣхъ діаконовъ, 
съ доходовъ которыхъ нынѣ производится вычетъ;
2) въ виду назрѣвшей потребности въ увеличеніи 
законоучительскаго• персонала въ начальныхъ 
школахъ, разрѣшить Преосвященнымъ возлагать 
на штатныхъ діаконовъ обученіе Закону Божію 
въ начальныхъ школахъ всѣхъ наименованій въ 
тѣхъ случаяхъ, когда окажется невозможнымъ 
для приходскаго священника вести обученіе са
мому во всѣхъ существующихъ въ приходѣ учи
лищахъ подъ отвѣтственностію, однако, и наблю 
деніемъ священника; 3) въ виду возложенія на 
діаконовъ столь серьезной обязанности законо
учительства въ школахъ,—вновь подтвердить епар
хіальнымъ начальствамъ, чтобы на мѣста штат
ныхъ діаконовъ назначаемы были впредь лица, 
по жизни и образованію подготовленныя къ зако
ноучительству въ школахъ, и 4) съ цѣлію наи
большаго подготовленія діаконовъ къ законоучи
тельству въ церковныхъ школахъ, рекомендовать 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ устраивать для 
нихъ, по мѣрѣ нужды, кратковременные законо
учительскіе курсы, съ испрошеніемъ потребныхъ 
на сей предметъ средствъ изъ находящагося въ 
распоряженіи Синодальнаго Училищнаго Совѣта 
курсоваго кредита. О чемъ, для зависящихъ распо 
ряженій, и послать Епархіальнымъ Преосвящен
нымъ циркулярные указы.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ:
Глубокскій благочинный рапортомъ отъ 11 ав

густа 1910 года за № 573, донесъ Консисторіи, 
что въ Заборскую церковь за время служенія 
при ней священника Николая Голенкевича посту

пили слѣдующія пожертвованія деньгами: 475 р., 
на которыя поправлены и покрашены полы, ис
правлена желѣзная крыша съ куполомъ, окра
шены эмалевой краской и позолоченъ иконостасъ 
въ приписной Мамайской церкви, пріобрѣтены 
слѣдующія вещи: въ самостоятельную церковь 
поступившія отъ прихожанъ: два прибора 84 пр. 
священныхъ сосудовъ въ 95 руб.; четыре свя
щенническихъ облаченія, четыре подризника, два 
діаконскихъ стихаря, четыре смѣны воздуховъ, 
три пелены на престолъ, восемь покрововъ на 
аналогіи, шесть иконокъ на царскія врата, двѣ 
иконы на сѣверныя и южныя двери, икона Бого
матери въ кіотѣ, четыре бронзовыхъ канделябри 
съ хрустальными подвѣсками на 5 свѣчей всего 
на сумму 405 руб.

Отъ братчиковъ и сестеръ Николаевскаго при
ходскаго братства поступили ' въ Заборскую и 
Мамайскую церкви: образъ преподобнаго Сера
фима Саровскаго цѣною съ кіотомъ 175 руб., па
никадило въ 70 руб., двѣ металлическія хоругви 
въ 80 рублей хоругви полотняныя въ 26 рублей. 
Икона Божіей Матери (выносная) 80 рублей, два 
подсвѣчника въ 40 руб. Св. Евангеліе въ брон
зовомъ окладѣ съ эмалью въ 85 руб. икона Пре
ображенія Господня въ золоченной рамѣ въ 65 руб., 
плащаница въ 28 рублей, двѣ иконы Спасителя 
и Божіей Матери въ кіотахъ цѣною 22 рубля и 
сооружена церковнымъ старостою съ о. Голен- 
кевичемъ икона преподобн. Ѳеодосія Чернигов
скаго въ 40 рублей.

На докладѣ Консисторіи о семъ Его Преосвя
щенству, Преосвященнѣйшій Владиліръ епископъ 
Ковенскій изволилъ положить слѣдующую резо
люцію: 1-го Сентября 1910 г. № 1277. „Призы
вается на жертвователей Божіе благословеніе, а 
священникъ Николай Голенкевичъ награждается 
набедренникомъ".

Движеніе и перемѣны по службѣ.
27 Сентября псаломщикъ Быстрицкой церкви, 

Виленскаго у, Михаилъ Альбовъ уволенъ отъ 
занимаемой должности въ виду продолжительной 
болѣзни.

27 Сентября псаломщикъ Биржанской церкви, 
Ковенской губ., Петръ Срѣтенскій за переходомъ 
на службу по Мин. нар. Пр. уволенъ отъ зани
маемой должности.

2 Октября настоятель Виленской Знаменской 
церкви протоіерей Владиміръ Мочульскій, согласно 
прошенію, уволенъ отъ занимаемой должности.

2 Октября б. псаломщикъ Владиміръ Апана- 
севичъ допущенъ къ временному исполненію обя
занностей псаломщика при Быстрицкой церкви, 
Виленскаго уѣзда.
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3 Октября кр. Иванъ Лимановскій допущенъ 
къ исп. об. псаломщика Биржанской церкви, 
Ковенской губ.

30 Сентября утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Иказ- 
ненской, Дисненскаго у., кр. м. Иказни Григорій 
Горбаченокъ на 1-ое трехлѣтіе; 2) Батуринской, 
Виленскаго у., кр. дер. Мышцы Осипъ Адамовъ 
Кукса, на 2-ое трехлѣтіе и 3) Подбродской, при
писной къ Быстрицкой церкви, Виленскаго уѣзда, 
Интурскій лѣсничій Иванъ Петровичъ Кедровъ, 
на 1-ое трехлѣтіе; къ сей церкви утверждены 
представителями отъ прихожанъ: учитель Севе- 
ріанъ Ивановичъ Талайко и крестьянинъ Осипъ 
Ивановъ Юдевичъ.

8 Октября учитель школы грамоты Михаилъ 
Кислицкій допущенъ къ испр. долж. псаломщика 
Роговской ц., Виленскаго у.

7 Октября награжденъ скуфьей священникъ 
церкви Виленскаго женскаго училища Павелъ 
Дружининъ.

6 Октября крестьянинъ Викентій Роличъ допу
щенъ къ испр. должности псаломщика Лотыголь- 
ской ц. Вилейскаго уѣзда.

Вакантныя мѣста.
а) священическія:

• При Виленской Ново-восвѣтской ц. второго свя 
щенника, съ 1 Октября; жалованья положено 
5'00 руб., квартирныхъ 250 руб.

При Виленской Знаменской ц., со 2-го Октября 
жалованья положено 500 руб.

Въ с. Заборьѣ, Дисн. у., съ 21 іюля: жало
ванья положено 400 руб. земли имѣется 34 дес, 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Довбеняхъ, ошм. у., съ 11 Сентября, жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 33 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

Въ м. Вишневѣ Свенцянскаго у, съ 9 Августа, 
жалованья положено 600 руб., земли имѣется 
33 дес., постройки имѣются.

Въ Ново-Мяделѣ, Вилейск. у., съ 22 Сент. жало
ванья положено 400 руб., земли имѣется 73 дес., 
постройками причтъ обезпеченъ.

б) псаломщическія:

При Виленской Новосвѣтской ц. второго пса
ломщика, съ 1 Октября; жалованья положено 
165 руб., квартирныхъ 100 руб.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Іюнь мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами

*о

(X,
к 
о 
И

чэ 
к»

Сн

е
о

Къ 1-му іюня оставалось 1700 25 205100 00
Въ іюнѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей. 180 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы. 3867 87 — —
Процентовъ съ капитала. 1719 50 — —
Куплено процентныхъ бумагъ — — 4000 —
Мелкихъ и случ. поступленій — — — —
Взносъ въ похоронный капи

талъ кассы. 6 66 — —

Итого . 7474 28 209100 00

РАСХОДЪ
Наличными. Билетами

\6 д <6 иФРч И Оч И
Выдано единовременныхъ по

собій. ЗОО 00 —
Выдано постоянныхъ пособій
Возвращено членскихъ взно

120 00 —

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы. 121 50

Выдано жалованье служащимъ
Правленія.

На письменныя и канцелярскія
77 50

принадлежности — — —
Обращено въ процент. бумаги 3437 94 —

Мелкіе и случайные расходы

Итого . 4056 94 —

Къ 1-му іюля въ остаткѣ наличными три ты
сячи четыреста семнадцать рублей 34 коп. и би
летами двѣсти девять тысячъ сто (209100) руб.
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о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Іюль мѣсяцъ 1910 года.

о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ
Вспомогательной кассы духовенства Литовской 

епархіи.

За Августъ мѣсяцъ 1910 года.

ПРИХОДЪ.ПРИХОДЪ.
Наличными. Билетами

Ю й
>э О

Рч Й
>»

Рч

в о 
й

Къ 1-му іюля оставалось. 3417 34 209100 00
Въ іюлѣ поступило:

Взносовъ отъ церквей. 170 00 — —
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы. 112 10 -—- —
Процентовъ съ капитала. — — —
Куплено процентныхъ бумагъ ------ - — —
Мелкихъ и случ. поступленій 30 — — —

Итого . 3729 44 209100 00

Къ 1 -му Августа оставалось.
Въ Августѣ поступило: 

Взносовъ отъ церквей. 
Членскихъ взносовъ отъ участ

никовъ кассы 
Процентовъ съ капитала. 
Куплено процентныхъ бумагъ 
Мелкихъ и случ. поступленій

Наличными. Билетами

ѵэ В мэ В>5 о >» о
Рч й Рч Й

3244 26 20910) 00

100 00 — -

40 05 — —

ИТОГО . 3384 31 209100 00

РАСХОДЪ. РАСХОДЪ.

Наличными. Билетами

ѴО Й ХО
>

Рч й Рч
Выдано единовременныхъ по

собій. 400 00
Выдано постоянныхъ пособій 
Возвращено членскихъ взно

— — —

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы. — —

Выдано жалованья служащимъ 
Правленія

На письменныя и канцелярскія
77 50

принадлежности. 7 68
Обращено въ процент. бумаги — —
Мелкіе и случайные расходы — —

ИТОГО . 485 18

Выдано единовременныхъ по
собій

Выдано постоянныхъ пособій
Возвращено членскихъ взно

совъ выбывшимъ участни
камъ кассы.

Выдано жалованья служащимъ 
Правленія

На письменныя и канцелярскія 
принадлежности.

Обращено въ процент бумаги 
Мелкіе и случайные расходы

[ЛИЧНЫМИ. Билетами

н ХО в>» о о
Рч й сц й

400 00 __

20 00 — —

48 00 — —

77 50 __

Итого. 545 50

Къ 1-му августа въ остаткѣ наличными три 
тысячи двѣсти сорокъ четыре.рубля 26 коп. и 
билетами двѣсти девять тысячъ сто (209100) руб.

Къ 1-му Сентября въ остаткѣ наличными двѣ 
тысячи восемьсотъ тридцать восемь руб. 81 к. и 
билетами двѣсти девять тысячъ сто (209100) руб.
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Знаменской приходской Общины
за 1909 іодъ.

■доложенный Общему Собранію 31 Января 1910 года.

Основанная въ*Апрѣлѣ  1906 года Знаменская 
Община, имѣя во главѣ духовнаго руководителя 
Протоіерея Владимира Федоровича Мочульскаго 
и Предсѣдателей приходскихъ Собраній Н. Н. Се
лянина (въ 1906 г.) и И. Я Спрогиса (въ 1907 г.), 
первые годы своего существованія употребила, 
главнымъ образомъ, на проведеніе въ сознаніе 
прихожанъ значенія общинной жизни, основанной 
на братской любви и единеніи и только въ 1908 г. 
при Предсѣдателѣ приходскихъ Собраній И. В. 
Яхонтовѣ, достигла въ своей дѣятельности болѣе 
яркаго расцвѣта.

Въ отчетномъ году, при новомъ Предсѣдателѣ 
приходскихъ .собраній, задача Совѣта Общины 
была уже легка—требовалось только не сдвигаться 
съ основной идеи и продолжать проводить бла
годѣтельное ея значеніе въ болѣе широкія массы.

На сколько возложенная на Совѣтъ Общины 
звдеча разрѣшена удовлетворительно, можно 
усмотрѣть изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Въ составѣ Совѣта состояли:
Предсѣдатель приходскихъ Собраній: А. Ю. Рут- 

.ковскій.
Казначей: В. Ф. Парчевскій (исп. обязан.). 
Секретарь: Ф. И. Деіпкинъ.
Члены Совѣта: Александровъ А. А., Клименко 

Т. О., Кащенко Зеновичъ Б. А., Маврикинъ Н. А. 
Парчевскій В. Ф., Снрогисъ И. Я., Соботковскій 
И. И., Сонинъ А. И., Сокольскій И. И, Соколь
ская О. Н., Щуцкая Е. А., и Яхонтовъ И. В.

Завѣдываюіцій библіотекою Н. Ф. Алексѣевъ. 
Членовъ Общины было 106 (въ 1908 г.—76).
Очередныхъ засѣданій Совѣта было 40, Общихъ 

Собраній—22.
Изъ выдающихся явленій приходской жизни 

слѣдуетъ отмѣтить едва несостоявшееся, по не
зависящимъ причинамъ, оставленіе прихода На
стоятелемъ Церкви Протоіереемъ В. Ф. Мочуль- 
скимъ.

Какъ растительная жизнь не можетъ разви
ваться безъ свѣта солнца и ухода, такъ и обще
ственная, а тѣмъ болѣе церковная, не можетъ 
развиваться, если во главѣ не будетъ стоять че
ловѣкъ, искренно проникнутый свѣтлой любовью 
къ великому дѣлу своего служенія.

Тяжела обязанность Священника, но за то ве
лика и радость, если труды его даютъ благіе 
результаты.

Какъ встревожились прихсжане, когда услы
шали эту печальную вѣсть и какъ величественно 
трогательны были тѣ мольбы къ дорогому Насто
ятелю, которыя такъ единодушно были выражены 
собравшимися въ тотъ день прихожанами.

И вотъ, благодаря Божіей Матери, подъ по
кровомъ храма во имя Которой расцвѣтала при
ходская жизнь; прихожане радостны, утѣшены — 
желанный Настоятель остался'съ ними и по преж
нему нераздѣльно переживаетъ съ ними радости 
и печали. «Печальны будете, но печаль Ваша въ 
радость будетъ»—сказалъ Христосъ.

Нужна въ жизни печаль, полезна она, потому 
что сильнѣе чувствуется радость и болѣе цѣниться 
то, что эту радость вызываетъ.

2) по иниціативѣ Виленскихъ приходскихъ 
общинъ былъ возбужденъ вопросъ объ учрежде
ніи Центральнаго Совѣта Общинъ, въ которомъ 
представители отъ общинъ собирались бы для 
обмѣна мнѣній по вопросамъ приходской жизни 
и составлены были правила для этого Совѣта но 
благопіятнаго разрѣшенія этого вопроса въ отчет
номъ году со стороны Епархіальной власти не 
послѣдовало.

По ходатайству Общины послѣдовало.

1) ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА соизволеніе объ освобожденіи быв
шаго Члена Общины С. Д. Добречеева отъ отбытія 
наложеннаго Судомъ наказанія за проступки по 
б службѣ его въ военно-инженерномъ управленіи

2) Назначеніе отъ Синода квартирныхъ денегъ 
причту Знаменской церкви.

3) Заимообразный отпускъ изъ Св.-Духова 
монастыря лѣсного матеріала для подмостей при 
предположенномъ ремонтѣ храма.

4) Положено основаніе фонда на устройство 
дневного пріюта для бѣдныхъ дѣтей, путемъ 
отчисленія одной копейки въ день съ каждой 
проживающей въ предѣлахъ прикода семьи, изъ
явившей на то свое согласіе.

Приходъ, расходъ и остатокъ денежныхъ суммъ 
выразился въ слѣдующихъ цифрахъ:

Приходъ.

А) Обыкновенныя поступленія.
1) Остатокъ отъ 1908 г....................135 р. 65 к.
2) Членскіе взносы . . ........................197 „ 27 „
3) Изъ кружки обносимой въ храмѣ 251 „ 27 „
4) Изъ кружекъ выданныхъ членамъ 50 „ 41 „
5) Пожертвованія:

а) на бѣдныхъ .... 38 р. — к.
б) на одежду .... 20 ,, 50 „
в) на завтраки ученикамъ 7 „ — „
г) на пасхальный столъ 103 „ 15 „
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д) на елку для школы 115 „ 35 „
е) на рукодѣльныя ра-

боты въ школѣ . . 15 „
ж) на украшеніе пла-

щанпцы................ 32 „ 7л „
з) на нужды вообще . 32 „ И „

------- 3()3 р 86
6) °/,> па суммы хранившіяся въ Сбе

регагельной кассѣ........................... — „ 76 „
7) Возврата) ссудъ и остатковъ аванса 88 „ 77 „

Итого.................. 1088 р. 13 к

Б) Спеціальныя поступленія.
1) на внутреннюю окраску храма . . 876 р. 32 к.
2) На сооруженіе иконы для крестныхъ

ходовъ.......................... .................... 44 » 50 »
3) На устройство дневного пріюта . . 35 » 55 «

Итого.................... 956 р. 37 к.

Всего.................... 2044 р. 50 к.

Объявленія.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 ГОДЪ

на педагогическій журналъ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ 
въ Виленскомъ учебномъ округѣ. 

Изданіе неоффиціальное.
12 вып. въ годъ. Цѣна—1 р 50 к.

Въ 1910 г. выйдетъ съ 1 іюля 6 выпусковъ. Подписная 
плата на 1910 г. 1 р.

Подписка принимается въ канцеляріи Попечителя Вил. 
учебн. кр. (г. Вильна, Большая, 54).

Расходъ.

А) Изъ обыкновенныхъ поступленій:

На бѣдныя ъ.

1) На пропитаніе 22 лицамъ 68 р. — к.
2) На уплату за квартиру

8 лицамъ........................... 82 „ 85 „
3) На одежду 4 лицамъ . . 8 „ — „
4) На покупку билетовъ 

для отправлені на ро
дину 4 семействомъ изъ

5 дѣтей и 5 взрослыхъ • „53 40 „
5) На по грѳбеніе умер.

шихъ 2................8 „ — „
6) На лѣченніе 3 лицъ . . . 18 „ — „
7) На обсѣмененіе поляі лицу 5 „ — „
8) На покупк дополнитель

ныхъ проеуктовъ,
раздачи прдъ пасхою . 39 „ 24 „

9) На уплату сапожному
мастеру за обученіе при
зрѣваемаго Ивана Стан
кевича ................................... 10 р. — к.

10) На уплату въ Ольгинскій
пріютъ за содержаніе си
роты Синлевскаго ... 61 ,, 16 »

И) На выдачу временныхъ 
безпроцентныхъ ссудъ . 71 „ 50 „

Журналъ «Народно Образованіе» будетъ 
выходить ежемѣсячно въ объемѣ отъ двухъ 

I до трехъ печатныхъ листовъ.

Въ журналѣ помѣщаются: а) краткія 
; общедоступныя статьи по начальному обу

ченію и воспитанію; б) примѣрные уроки по 
предметамъ начальнаго обученія, съ поясни
тельными примѣчаніями; в) статьи по воп
росамъ о внѣшкольномъ образованіи; г) біо
графическія свѣдѣнія о выдающихся педа
гогахъ и дѣятеляхъ по народному образова
нію; д) библіографія и т. п.

Гонораръ за статьи—отъ 20 до 40 руб
лей за печатный листъ.

Статьи, присланныя въ редакцію безъ 
обоначенія условій, оплачиваются по усмо
трѣнію редакціи.

Редакторъ В. О Охріоменко.

425р. 15 к.
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ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НО
ВЫЯ КНИГИ священника К. Вы

ше лѣсска го:

1) Богъ въ природѣ и въ жизни лю
дей. Главнѣйшія обязанности христіанина. 
Цѣна 25 коп.

2) Наставленіе дѣтямъ, какъ стоять 
и молиться въ храмѣ во время богослу
женія, какъ приступать къ исповѣди и 
Св. Причащенію и какъ вести себя до
ма, въ школѣ и на улицѣ. Цѣна 15 коп.

Продаются въ Литовскомъ епарх. цер- 
ковно-утварномъ складѣ (Вильна, Большая 
ул.),. въ книжномъ магазинѣ «Русскій Міръ» 
(Вильна), въ лавкѣ Витебскаго Св.-Влади
мірскаго Братства (Витебскъ), въ книжномъ 
магазинѣ И. Д. Абморшева (Витебскъ, Зам
ковая ул.) и у автора (г. Витебскъ).

При выпискѣ отъ автора значительнаго 
количества (10 и болѣе экземпляровъ), пе
ресылка по желѣзной дорогѣ принимается 
имъ на свой счетъ. При выпискѣ же 15 и 
болѣе, экз. уступка 15%.

Изъ отзывовъ о книжкахъ: „Очень одобряю и благословляю 
къ напечатанію. Епископъ Сорафимъ. 15 января 1910 года" 
г. Витебскъ.

«Обѣ книжки о. Вышѳлѣсскаго написаны живымъ, правиль
нымъ и увлекательнымъ языкомъ и читаются съ интересомъ. 
Книжки эти—цѣнный даръ нашему юношеству и учащейся дѣт
ворѣ... „Наставленіо1' предназначено для учащихся, но оно 
весьма полезно и назидательно ,и для всякаго христіанина. 
Книжки изданы очень хорошо, на хорошей бумагѣ п съ пре
красными картинками. В. Б.» (Витоб. Губ. Вѣд. № 98 й 1910 г.).

«Обѣ книжки о. Вышольсскаго изданы хорошо, изложены 
удобопонятнымъ языкомъ.. и проникнуты чрезвычайной тепло
той и сердечностью». (Вилевскій Военный Листокъ № 425 й 
1910 года.

«0. Вышелѣсскій сумѣлъ изложить обильный богословско
этическій матеріалъ на немногихъ страницахъ, оживилъ рели
гіозно-моральныя истивы примѣрами исторіи, литературы и 
жизни, обвѣялъ ихъ элегическимъ раздумьемъ религіозно-на
строенныхъ поэтѵвъ и, наконецъ, согрѣлъ тепломъ личнаго чув
ства, Послѣднее качество, задушевность тона и, сказали бы 
мы, религіозный оптимизмъ, какъ убѣжденіе въ силѣ вѣры и 
торжествѣ добра, придаютъ въ нашихъ глазахъ особую цѣн

ность книжкамъ о. В—скатъ.. Не можемъ не отмѣтить также 
и прекрасной внѣшней стороны изданія книжекъ, при ихъ 
весьма умѣренной цѣнѣ»... (Полоцкія Епар. Вѣд. № 25-й 1910 г.)

«Обѣ книги о. Вышелѣсскаго заслуживаютъ полнаго внима
нія не только тѣхъ, кои сами занимаются законоучительствомъ 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, не только учащихся и учив
шихся въ городскихъ училищахъ разнаго названія, мужскихъ 
п женскихъ, но и вообще прав .славныхъ христіанъ, интере
сующихся назидательнымъ чтеніемъ, благотворно вліяющимъ на 
сердце. Прежде всего обѣ поименованныя книги проникнуты 
особенною сердечностью и задушевностью тона, проникнуты 
искреннимъ желаніемъ укрѣпить въ умѣ и сердцѣ живую вѣру 
въ Бога и В жоственнаго Искупителя нашего Господа Іисуса 
и предохранить юныя души отъ разнообразныхъ дурныхъ влія
ній. Эго—весьма дорогое качество въ книгахъ подобнаго рода. 
Затѣмъ о. Вышелѣсскій живо п ясно излагаетъ обязанности 
православнаго христіанина, обязанности учащихся дѣтей, при
чемъ кратко объясняетъ, почему то или другое нужно испол
нять, а эго весьма полезной для юныхъ, и для взрослыхъ, такъ 
какъ, къ сожалѣнію, и среди интеллигентныхъ людей встрѣ
чается ни мало лицъ, не знающихъ смысла и значенія тѣхъ 
пли другихъ христіанскихъ обязанностей... Во многихъ мѣстахъ 
о. Выш—скій приводитъ выдержки пзъ лучшихъ стихотвореній, 
что придаетъ жизненность и красоту выражаемымъ мыслямъ... 
Обѣ книги напечатаны довольно крупнымъ шрифтомъ, на хо
рошей бумагѣ и цѣна имъ очень умѣренная, именно первая 
(74 стр. въ 8 ю долю листа) стоитъ 25 к., а вторая (63 стр. въ 
16-ю долю листа) — 15 к » (Вѣстникъ Вилен. Св.-Духов. Брат
ства № 13-й 1910 г.).

«Съѣздъ депутатовъ отъ духовенства Полоцкой епархіи, раз 
смотрѣвъ вышепоименованныя книги о. Вышѳлѣсскаго, при
зналъ ихъ весьма полезными и потому постановилъ: выписать 
отъ о. Выш —скаго по одному экземпляру того и другого его 
изданія въ каждую церковь, а равно и въ каждую церк. при
ходскую школу Полоцкой епархіи». (Журналъ Съѣзда отъ 
25 августа 19Ю г.).

Церковный живописецъ
Владимиръ Георгіевичъ

молокинъ
принимаетъ заказы на исполненіе новыхъ и 

.реставрацію старыхъ иконъ.

Заказы исполняются скоро и добросовѣстно. Цѣны де
шевыя,—напримѣръ: до 1 арш. отъ 15 р., до 2 аріи, 
отъ 35 р. и т. д. Цѣны показаны для однофигурныхъ 

образовъ.

Многодѣльные по условію. Пересылка и упаковка 
на счетъ заказчиковъ.

Адресъ: гор. Вильна. Лукиішш. 1-й Тю
ремный пер. собственный домъ.

Редакторъ офиціальной 1 асти Н. Лузгинъ. 
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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