
годъ
ПЯТИДЕСЯТЫЙ.

Воскресенье
1-го Мая 1911 г.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Движенія и перемѣны по службѣ.

26 Марта скончался заштатный священникъ 
Ново Красносельской ц, Вилейскаго уѣзда, Васи
лій Гушкевичъ.

25 Марта священникъ Михаилъ Поплавскій,
б. діак. Таурогенской ц., опредѣленъ къ Алексан
дровской ц., Ковенской губ.

Зі Марта священникъ Леонтій Панкевичъ, б. 
псаломщикъ Старо Красносельской ц., Вилейска 
то у., опредѣленъ къ Гелванской ц., Виленскаго 
уѣзда

17 Марта іеромонахъ Виленскаго Св.-Духова 
м ря Анатолій перемѣщенъ на службу въ Самар
скую епархію.

20 Марта рукоположенъ въ священника къ 
Добленской ц., Ошмянскаго у, б. учитель Иси
доръ Насѣкайло.

25 Марта рукоположенъ въ священника къ 
Габск.ой ц., Вилейскаго уѣзда, діаконъ Друйской 
Благовѣщенской ц., Каллиникъ Свитичъ.

30 Марта утвержденъ въ должности старосты 
церкви Ковенской женской гимназіи Ковенскій 
2-ой гильдіи купецъ Петръ Георгіевичъ Бурья
новъ.

30 Марта утверждены въ должности старостъ 
избранные къ церквамъ: Шавельской дѣлопро
изводитель ІПавельскаго уѣзднаго воинскаго На
чальника Титулярный Совѣтникъ Мартинъ Кази
мировъ Гарлевскій, на 1 ое трехлѣтіе; Подубис- 
ской, ІПавельскаго у., сельскій фельдшеръ Ни

колай Яковлевъ Анохинъ, на 2 ое трехлѣтіе 
Голомысльской, Дисненскаго уѣзда, кр. дер 
Архамова Викентій Яковлевъ Спасибенокъ, на 
1-ое трехлѣтіе; Бобровской. Лидскаго у., кр. с. 
Бобровъ Петръ Ивановъ Лепешко, на 3-ье трехлѣ
тіе и Голдовской, того же уѣзда, кр. д. Зинови- 
чей Андрей Васильевъ Радюкъ, на 4-ое трехлѣ
тіе.

24 Марта псаломщикъ-діаконъ Дисненской 
Воскресенской ц., Антоній Рогачъ перемѣщенъ 
къ Друйской Благовѣщенской церкви.

30 Марта псаломщикъ Дукштанской ц., Ковен
ской губ., Василій Криваль перемѣщенъ соглас
но прошенію, къ Дембровской церкви, Лидскаго 
уѣзда.

15 Апрѣля скончался псаломщикъ Дубинской 
церкви, Ошмянскаго уѣзда, Левъ Костецкій.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА:
а) священническія:

Въ с. Цуденишкахъ, Виленск. у., съ 10 нояб
ря; жалованья 400 р; земли 39 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ. Прихожанъ 26 душъ об. п.

Въ м. Гелванахъ, Виленскаго у., съ 15 окт,; 
жалованья 400 руб.; Земли 33 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Поставахъ, Дисн. у., 3-го священника, 
съ 8 го марта, жалованья 400 руб.; земли 86 дес., 
постройки возведены.
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Въ с. Замошьи, Дисн. у., съ 2 декабря, жало
ванья 400 руб.; земли 62 дес.; постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ с. Рогово, Вилейскаго у., съ 8 декабря; 
жалованья 400 руб., земли 33 дес., постройками 
причтъ обезпеченъ.

Въ м. Александровскомъ, Россіенскаго у.; съ 
24 января 1911 г. (вновь открытый приходъ); жа
лованья 400 руб.

Въ с. Залѣсьи, Дисн. у., съ 17 февраля; жа
лованья 400 руб.; земли 72 дес.; построекъ для 
2 го священника нѣтъ.

Къ с. Новый Погостъ, Дисн. у., (2 го священ
ника) съ 25 февраля- жалованья положено 400 
руб., земельнаго надѣла и причтовыхъ построекъ 
нѣтъ.

б) псаломщическія: ’
Въ м. Таурогенъ, Ковенск. губ., съ 25 марта 

жалованья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 
101 дес.; постройками причтъ обезпеченъ

Въ с. Старо-Красносельи, Вилейскаго у., съ 
31 марта; жалованья положено 117 р. 60 к.; земли 
имѣется 68 дес.; постройками причтъ обезпе
ченъ.

Въ г. Диснѣ при Воскресенской ц., съ 24 мар
та; жалованья положено 165 руб.; земли имѣется 
47 дес.; построекъ для причта нѣтъ.

Въ м. Дукштахъ, ковенской губ., съ 30 марта; 
жалованья положено 117 р. 60 к.; земли имѣется 
Ю5 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Въ с. Дубинѣ, Ошмянскаго у., съ 15 апрѣля, . 
жалованья положено 117 р. 60 к; земли имѣется 
72 дес.; постройками причтъ обезпеченъ.

Архіерейскія служенія.
10 апр. литургія и вечерня въ Каеедр. Со

борѣ.
II, 14 и 17 литургія въ Дух. монастырѣ.
23—литургія въ Каеедр. Соборѣ.

Протоколы Съѣзда Депутатовъ ду
ховенства Литовской епархіи, быв
шаго въ Январь мѣсяцѣ 19и г.

ПРОТОКОЛЪ 15.

1911 года Января 12 дня Вильна. Депутаты 
духовенства Литовской епархіи слушали резолю
цію Его Высокопреосвященства, отъ 2 ноября 
1910 года, на докладѣ Консисторіи по дѣлу о 
задолженности Литовскаго Епархіальнаго Склада 
Витебскому Свѣчному заводу за восковыя свѣчи, 

каковой резолюціей настоятельно предлагается 
съѣзду изыскать способы уплаты долга. При 
обсужденіи настоящаго вопроса, выяснилось, что 
долгъ Епархіальнаго склада витебскому заводу 
возросъ къ 1 января текущаго года до 46 тыся
чи (сорока шести тысячъ) рублей, за каковую 
сумму приходится платить 6%,—и что заводу бе
зотлагательно нужно уплатить означенный про 
сроченный долгъ Не имѣя свободныхъ суммъ, 
вслѣдствіе задолженности склада, депутаты съѣз
да отъ лица духовенства епархіи вынуждены 
прибѣгнуть къ займу, каковой, по собраннымъ 
точнымъ свѣдѣніямъ, можно позаимствовать: а) 
изъ запасно-строительнаго капитала духовенства 
Литовской епархіи, коего значится около 130 ты 
сячъ рублей; б) изъ капитала духовенства За
паднаго края; в) изъ капитала принтовъ Литов
ской епархіи, котораго около 117 тысячъ рублей 
хранящагося при церквахъ, но неимѣющаго спе
ціальнаго назначенія (напр. на вѣчное поминове 
ніе) и при томъ изъ капиталовъ болѣе крупныхъ 
Заемъ слѣдуетъ произвести въ суммѣ 50 т. руб
лей (пятидесяти тысячъ рублей) билетами изъ 
4> процентовъ годовыхъ, на срокъ 15 лѣтъ, съ 
правомъ погашенія займа и въ болѣе краткій 
срокъ если позволятъ средства склада въ буду
щемъ; при чемъ стоимость процентныхъ бумагъ 
опредѣляется не по курсовой, а по поминальной 
ихъ цѣнѣ и, при погашеніи долга, духовенство 
уплачиваетъ за нихъ наличными деньгами. Если 
по формальнымъ соображеніямъ получка денегъ 
изъ Св. Синода будетъ затруднительна и продол
жительна, то Съѣздъ находитъ самымъ цѣлесо
образнымъ изъ причтовыхъ капиталовъ произвес
ти заемъ въ вышеозначенной суммѣ. Въ заклю
ченіе, депутаты духовенства покорно просятъ 
Епархіальное Начальство учинить по настоящему 
дѣлу распоряженіе о томъ, чтобы причты, у ко
торыхъ по его мнѣнію слѣдуетъ взять капиталъ 
для займа, безотлагательно выслали процентныя 
бумаги и наличныя деньги въ Консисторію или 
въ Правленіе Склада и чтобы сіе послѣднее по
слѣ обмѣна денегъ на наличныя внесло причи 
тающуюся сумму просроченнаго долга Витебско
му заводу чрезъ Полоцкую Духовную Консисто
рію и затѣмъ, чтобы Правленіе Литовскаго Скла
да составило планъ погашенія долга и уплаты 
причитающихся по оному процентовъ.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена нижеслѣдующая резолюція: 
„Консисторіи немедленно разсмотрѣть это поста 
новленіе Съѣзда и дать свое заключеніе".

ПРОТОКОЛЪ 17.

1911 года Января 13. Съѣздъ духовенства Ли
товской епархіи имѣлъ сужденіе о томъ, что 21 
сего Января предположены торги на постройку 
зданій новаго женскаго духовнаго училища вза
мѣнъ теперешняго тѣснаго помѣщенія.
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На Февральскомъ съѣздѣ духовенства въ 
1895 году третьимъ протоколомъ было постанов
лено: „устроить новое училищное зданіе, а зда
ніе стараго училища оставить въ вѣдѣніи духо
венства и предоставить будущимъ епархіальнымъ 
съѣздамъ имѣть сужденіе о назначеніи сего зда
нія" Преосвященный Епископъ Іеронимъ 6 Апрѣ
ля 1895 года за № 1142 этотъ протоколъ утвер
дилъ.

Пастырское собраніе духовенства г. Вильны 
журнальнымъ постановленіемъ, разсмотрѣннымъ 
25 Января 1907 года за № 234 Архіепископомъ 
Никандромъ, обратило вниманіе, что въ Литов
ской епархіи нѣтъ, къ сожалѣнію, пріюта—бого- 
дѣльни для бѣднѣйшихъ заштатныхъ свящ. церк,- 
служителей и вдовъ и сиротъ, и калѣкъ духов
наго званія. Если бы было у духовенства соб 
ственное зданіе, можно было бы отвести часть 
его для дешевыхъ квартиръ для лицъ духовнаго 
званія, особенно для пріѣзжающаго въ городъ 
духовенства; тамъ же можно было бы помѣстить 
и обще-епархіальный складъ, за помѣщеніе ко
его теперь платится большая аренда; здѣсь же 
при домовой церкви можно было бы отвести осо
бый залъ для религіозно нравственныхъ чтеній, 
для пастырскихъ собраній, съѣздовъ духовенства, 
мисіонерскихъ и учительскихъ курсовъ; могло бы 
найтись здѣсь помѣщеніе и для епархіальныхъ 
учрежденій: Училищнаго Совѣта, Правленія Вспо
могательной Кассы, Епархіальнаго Попечитель
ства и др.

По словесному сообщенію ЕГО ВЫСОКОПРЕО 
СВЯЩЕНСТВА Святѣйшимъ Синодомъ опредѣлено: 
произвести постройку новыхъ училищныхъ зданій 
на плацу, принадлежащемъ Виленскому Свято- 
Духову монастырю, а за это передать монастырю 
старыя училищныя зданія или уплатить не бо
лѣе 60090 руб.

Съѣздъ духовенства, вполнѣ соглашаясь съ 
желаніями Пастырскаго собранія, вышеуказанны
ми, постановилъ: просить ЕІО ВЫСОКОПРЕО
СВЯЩЕНСТВО объ оставленіи теперешняго по
мѣщенія женскаго дух. училища для нуждъ 
епархіальнаго духовенства и объ уплатѣ Св.-Ду
хову монастырю за плацъ для новыхъ училищ
ныхъ зданій, по соглашенію съ Правленіемъ, но 
не свыше 60000 руб. изъ суммы, какъ собранной 
уже на этотъ предметъ духовенствомъ (свыше 
190000 руб.), такъ и дальнѣйшихъ поступленій, 
оставивъ юоооо руб. на самую постройку.

На семъ резолюціи Его Высокопреосвященства: 
20 Января 1911 года. Такъ какъ о. Предсѣдатель 
или не понялъ сказаннаго мною, или намѣренно 
неточно передалъ съѣзду, и такъ какъ вопросъ 
о передачѣ старыхъ училищныхъ зданій Вилен
скому Свято-Духову монастырю взамѣнъ уста
новленнаго имъ плаца подъ новыя зданія окон
чательно рѣшенъ Святѣйшимъ Синодомъ, то по
становленіе съѣзда признаю неподлежащимъ 
утвержденію. Вопросъ о пріобрѣтеніи старыхъ 

зданій въ собственность духовенства можетъ быть 
возбужденъ послѣднимъ предъ Правленіемъ Свя 
то-Духова монастыря только тогда, когда оно 
вступитъ во владѣніе ими, по переходѣ училища 
въ новое зданіе.

ПРОТОКОЛЪ 19.
1911 года, Января 13 дня. Депутаты духовен

ства Литовской епархіи, заслушавъ словесное 
заявленіе членовъ Правленія свѣчного склада о 
желательности личныхъ объясненій съ нѣкоторы
ми священниками, для установленія точной циф
ры задолженности ихъ церквей Складу, въ виду 
полной невозможности выяснить этотъ вопросъ 
инымъ путемъ, постановилъ: просить Литовскую 
Духовную Консисторію сдѣлать распоряженіе о 
вызовѣ въ Вильну для личныхъ объясненій съ 
Правленіемъ свѣчного склада тѣхъ священни
ковъ, списокъ которыхъ представитъ въ Конси
сторію названное Правленіе.

На семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція: «Утвер
ждается. •

ПРОТОКОЛЪ 20.
19 і года, Января 13 дня. Съ словеснаго раз

рѣшенія Высокопреосвященнѣйшаго Архіеписко
па Агаѳангела слушали указъ Литовской Духов
ной Консисторіи, отъ 2о декабря 1910 года за 
№ 12186, объ избраніи четырехъ членовъ въ 
общеепархіальный Ревизіонной Комитетъ, на осно
ваніи указа Св. С инода отъ 23 августа 1910 года 
за № 24. По Высочайше утвержденному проекту 
предложено для Литовской епархіи избрать въ 
Епархіальный Ревизіонной Комитетъ четырехъ 
членовъ съ назначеніемъ содержанія: Предсѣда
телю 300 руб. тремъ членамъ по 209 р. каждому 
и на канцелярскіе расходы и разъѣзды 100 руб. 
всего 1000 рублей.

Большинствомъ голосовъ закрытою баллати- 
ровкою Съѣздъ духовенства намѣтилъ желатель
ными слѣдующихъ кандидатовъ: единогласно 
Священника Димитрія Модестова и большин
ствомъ голосовъ Священ. Владимира Жебровска
го, Луку (’мотуновича, Александра Карасева, 
Александра Сосновскаго и Александра Семенови
ча Омельченко.

Па семъ протоколѣ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція; <На за
ключеніе Консисторіи.»
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Извѣщеніе.
Отъ Правленія Виленскаго мужского духовнаго 

училища.
На основаніи журнальнаго постановленія пе

дагогическаго собранія Правленія училища, отъ 
16 Марта 1911 г. за № 3, утвержденнаго резо
люціею Его Высокопреосвященства,, отъ 29 того 
же Марта за № 76, Правленіе училища симъ 
объявляетъ, что пріемные экзамены предъ лѣт
ними каникулами для вновь поступающихъ въ 
училищѣ будутъ произведены 16, 17 и 18 мая 
сего года.

Смотритель училища С. Горячко 
Дѣлопроизводитель Правленія И. Чайковскій-

№ 9

Отъ Комиссіи по производ
ству экзаменовъ для ищу
щихъ церковно и священ
нослужительскихъ мѣстъ.
Въ виду того, что 17-е мая приходится въ наве
черіе отданія Св. Пасхи, экзамены переносятся 

съ 17 мая на 16-е, понедѣльникъ.
Предсѣдатель Комиссіи, свящ. Павелъ Дружининъ.

Точныя дѣловыя справки
всякаго рода изо всѣхъ казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій всей Россіи 

и иностранныхъ государствъ
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ въ кратчайшій срокъ черезъ

при Комитетѣ Общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненіи служеб
ныхъ обязанностей.

С'-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6. Телефонъ № иб—8$. 
Цѣны: а) за справки въ С.-Петербургѣ—3 ,руб., по иногороднымъ запросамъ—5 руб., 
б) за иногородныя справки—10 р., в) за заграничныя справки—15 р. Почтовые и те

леграфные расходы оплачиваются отдѣльно.
Переписка на всѣхъ языкахъ.

Во главѣ Справочнаго Отдѣла, въ качествѣ руководителей и 
сотрудниковъ состоятъ освѣдомленныя лица и спеціалисты разныхъ 
знаній, которые всегда готовы,—въ случаѣ предложенія,—принять 
на себя и подъ свою отвѣтственность какъ исполненіе, въ рамкахъ 
законности, отдѣльныхъ дѣйствій и порученій, такъ и наблюденіе 
за ходомъ дѣла и могутъ давать необходимыя указанія.—-Справоч
ный Отдѣлъ встрѣчаетъ вполнѣ сочувственное отношеніе всѣхъ 
Учрежденій Правительства въ Россіи, а съ Иностранными Госу
дарствами будетъ имѣть связь чрезъ Гг. Консуловъ, на что послѣ
довало одобреніе г. Министра Иностранныхъ дѣлъ.

Завѣдующій Справочнымъ Отдѣломъ: 
полковникъ А. А. Радзѣевскій.

Редакторъ офиціальной части Архимандритъ Іоаннъ. Типографія «Рускій Починъ».
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