
годъ
ПЯТЬДЕСЯТЪ ПЕРВЫЙ

Понедѣльникъ
15-го Октября 1912 г.

час т ь ОФФИЦіальная.

Движенія и перемѣны по службѣ.28 Сентября кр. Михаилъ Веремей опредѣленъ временно исп. должн. псаломщика Рудоминской церкви, Виленской губ.28 Сентября кр. Петръ Семеновъ Ботянъ опредѣленъ временно исп. должн. псаломщика Уш- польской церкви, Ковенской губ.28 Сентября свящ. Григоровичской церкви, Дисненскаго уѣзда, Петръ Казанскій по прошенію перемѣщенъ къ Веселовской перкви, Новоале- ксандроаскаго уѣзда, Ков. губ.28 Сентября уволенъ по прошенію за штатъ протоіерей Цитовянской церкви, Ковенской губ., Владиміръ Василевскій.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Григоровичахъ, Дисн. у., съ 28 сентября; жалованья 400 руб.; земли 40 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2940 душъ обоего пола.Въ м. Цитовянахъ, Россіенскаго у., съ 28 сентября; жалованья 400 руб.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 575 душъ обоего пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 р.; земли 53 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2000 душъ обоего пола.

Въ м. Кревѣ, Ошмянскаго уѣзда при Александро-Невской ц., съ 25 августа; жалованья 400 р.; земли 77 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2786 душъ обоего полаВъ м. Грабахъ, Ошмянскаго у., съ 4 сентября; жалованья 40о руб.; земли 110 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 3105 душъ обоего пола.Въ м. Александровская-Слобода, Ковенскаго уѣзда, съ 19 сентября; жалованья 400 руб.; земли 33 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 335 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ г. Вилейкѣ, при Маріинской ц., съ 9 августа; жалованья 150 руб.; земли 101 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1600 душъ обоего пола.Въ м. Старо Мяделѣ, Вилейскаго у., съ 3 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 152 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 4013 душъ обоего пола.Въ м. Лужкахъ, Дисненскаго у., съ 13 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 62 дес. 48 кв. саж.; постройки имѣются; прихожзнъ 4225 душъ обоего пола.Въ м. Молодечно, Вилейскаго у., съ 15 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 56 дес; постройки имѣются; прихожанъ 3700 душъ обоего пола.Въ м. Цицинъ, Ошмянскаго у., съ 21 сентября; жалованья 117 р. 60 к.; земли 95 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2186 душъ обоего пола.
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ПРОТОКОЛЪ № 31.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе объ освобожденіи Олькеникской церкви въ виду ея бѣдности отъ всѣхъ взносовъ на епархіалныя нужды. Постановили: въ виду отсутствія источниковъ на покрытіе расходовъ по Олькеникской церкви на епархіальныя нужды и наличности въ предѣлахъ Литовской епархіи и другихъ бѣдныхъ церквей,5 несущихъ подобные же расходы, ходатайство отклонить.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положатъ 6 іюня 1912 г. за Я» 1726/а, резолюцію: «Читалъ».
ПРОТОКОЛЪ № 32.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе по вопросу о признаніи приходовъ Виленскаго уѣзднаго благочинія заслуживающими особеннаго вниманія въ миссіонерскомъ отношеніи въ виду особенно здѣсь проявляющагося засилія католицизма. Постановили: просить Епархіальное Начальство поручить обсужденіе и рѣшеніе даннаго вопроса, какъ носящаго чисто миссіонерскій характеръ, Епархіальному Миссіонерскому Комитету.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1727 резолюцію: «Исполнить».
ПРОТОКОЛЪ № 33.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе по вопросу объ обезпеченіи особенно бѣдныхъ принтовъ Лидскаго благочинія: Бобровскаго, Мытскаго, Радивонишскаго и Радошковичскаго благочинія: Роговскаго и Батуринскаго, по примѣру увеличенія содержанія принтовъ приходовъ Ва- силишскаго и Рукойнскаго и др. Постановили: поручить Благочинническимъ Совѣтамъ входить съ ходатайствами о бѣдственномъ положеніи принтовъ вышепрописанныхъ церквей въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ къ Епархіальному Начальству.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. резолюцію: «Исполнить».
ПРОТОКОЛЪ № 35.1912 года, мая 31 дня. Депутаты Епархіальнаго съѣзда имѣли сужденіе о способахъ при

влеченія псаломщиковъ къ неуклонному исполненію ими своихъ обязанностей и о мѣрахъ къ надлежащей ихъ подготовкѣ къ своему служенію, въ особенности въ отношеніи надлежащаго знанія церковнаго пѣнія. Такъ какъ въ послѣдніе годы воинствующій католицизмъ дѣлаетъ особенно сильный натискъ на православіе въ Сѣверо-Западномъ краѣ, привлекая простодушныхъ бѣлоруссовъ въ костелъ органомъ и всюду введеннымъ и хорошо поставленнымъ хоровымъ пѣніемъ, то въ противовѣсъ этому и въ православныхъ храмахъ церковное пѣніе должно быть поставлено на должную высоту и всюду должно быть введено общее народное пѣніе, безъ которыхъ не можетъ быть и' рѣчи объ удержаніи въ лонѣ православной церкви всѣхъ чадъ ея. Депутаты Епархіальнаго съѣзда, послѣ обмѣна по данному вопросу мнѣніями, единогласно постановили: 1) просить Епархіальное Начальство въ отношеніи псаломщиковъ предоставить право Благочинническимъ Совѣтамъ налагать взысканія на нерадивыхъ псаломщиковъ, не исключая и штрафованія ихъ въ пользу Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія послѣ утвержденія постановленія о семъ Епархіальною властью. 2) При назначеніи даннаго лица на должность псаломщика Испытательная Комиссія должна обращать главное вниманіе, чтобы кандидатъ имѣлъ голосъ, зналъ пѣніе и умѣлъ бы другихъ обучать пѣнію. 3) Командировать нѣкоторыхъ псаломщиковъ! по указанію о. о. благочинныхъ, на пѣвческіе курсы съ тѣмъ, чтобы они съ милостиваго соизволенія Епархіальнаго Начальства имѣли квартиру и столъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ и на проѣздъ на курсы получали средства изъ церковныхъ суммъ тамъ, гдѣ это возможно, въ остальныхъ случаяхъ несли расходъ сами. 4) Предоставить право Благочинскимь Совѣтамъ экзаменовать псаломщиковъ по чтенію и пѣнію и умѣнью обучать пѣнію другихъ лицъ въ тѣхъ благочиніяхъ, гдѣ есть псаломщики, не соотвѣтствующіе своему назначенію, и представить неспособныхъ къ увольненію.1>ъ отношеніи псаломщиковъ благонравныхъ, отличающихся усердіемъ въ исполненіи своихъ обязанностей и сы новней почтительностью къ своимъ настоятелямъ, примѣнять, слѣдующія мѣры: Просить Епархіальное Начальство отличать хорошихъ псаломщиковъ вниманіемъ и поощреніемъ, а именно: 1) посвящать таковыхъ въ стихарь,2) преподавать Архипастырское благословеніе,3) награждать медалью и 4) посвящать въ санъ діакона безъ особаго экзамена.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 года за № 1729, резолюцію! «Утверждается».
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ПРОТОКОЛЪ № 36.1912 года, мая 31 дня. Епархіальный съѣздъ духовенства имѣлъ сужденіе о желательности возможно болѣе частаго и торжественнаго совершенія крестныхъ ходовъ. При чемъ, принимая во вниманіе, что торжественно совершаемые многолюдные крестные ходы оказываютъ несомнѣнно благотворное вліяніе на православное населеніе приходовъ, возвышая и укрѣпляя религіозное чувство, постановили: рекомендовать духовенству епархіи на благочинническихъ съѣздахъ обсудить въ какихъ мѣстахъ должны быть совершаемы обязательные крестные ходы и паломничество съ участіемъ сосѣднихъ приходовъ, о чемъ и представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства настоящій протоколъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г за № 1730, резолюцію: «Согласенъ. Признаю это очень желательнымъ».
ПРОТОКОЛЪ № 37.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о мѣрахъ борьбы съ усиливающимся польско-католическимъ засильемъ въ нашей епархіи и признавая весьма полезнымъ и желательнымъ распространеніе въ народѣ книгъ, листковъ и брошюръ противокатолическаго миссіонерскаго содержанія, постановили: 1) просить Редакцію «Вѣстника Братства», прилагающую почти при каждомъ номерѣ до две экземплара листковъ для народа, высылать таковыхъ не по два, а въ значительно большемъ количествѣ экземпляровъ, дабы возможно было раздавать, хотя по одному листку на каждую деревню прихода и 2) просить Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ при ежегодномъ составленіи списка книгъ, высылаемыхъ изъ Св. Сѵнода для безплатныхъ ученическихъ библіотекъ при церковно-приходскихъ школахъ, выписывать возможно больше полемическп-апологетическаго характера по отношенію къ католичеству, дабы и школы чрезъ свои безплатныя библіотеки для чтенія помогали духовенству въ борьбѣ съ врагами православія и русскаго дѣла въ вашемъ краѣ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1731 резолюцію: «Согласенъ». 

о борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ въ приходахъ, постановили: Въ виду того, что чрезмѣрное потребленіе алкоголя весьма гибельно отражается на матеріальномъ благосостояніи прихожанъ, а главное на ихъ духовной жизни—слѣдуетъ всѣмъ пастырямъ церкви усилить проповѣдь церковную противъ этого зла, распространять въ приходѣ листки и брошюры противоалкогольнаго содержанія; вывѣшивать односторонніе листки противъ пьянства изданія С.-Петербургскаго Александро- Невскаго Общества Трезвости на погостахъ церковныхъ въ праздничные и воскресные дни, устраивать по деревнямъ прихода чтенія, а гдѣ возможно то и иллюстрировать ихъ картинами волшебнаго фонаря; искоренять духовными, чисто пастырскими мѣрами тайную продажу водки въ деревняхъ прихода, что весьма часто наблюдается въ настоящее время, въ потребныхъ же случаяхъ доносить объ этомъ акцизному надзору, открывать по приходамъ общества Трезвости, руководствуясь при этомъ правилами С.-Петербургскаго Александро Невскаго и др. существующихъ въ Россіи обществъ; заводить таковыя же общества при школахъ, дабы молодое поколѣніе воспитывалось въ воздержаніи отъ этого гибельнаго порока. Главнымъ руководителемъ этихъ обществъ, подавая примѣръ личной трезвости, долженъ быть священникъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1731/а, резолюцію: «Согласенъ».
ПРОТОКОЛЪ № 39.1912 года, мая 31 дня. Епархіальный съѣздъ имѣлъ сужденіе о томъ, дабы въ епархіи имѣлся запасной безприходный священникъ, для совершенія богослуженій въ вакантныхъ приходахъ и для замѣщенія въ потребныхъ случаяхъ приходскихъ священниковъ. Принимая во вниманіе, какъ отсутствіе средствъ на содержаніе запаснаго священника, такъ и полнѣйшую невозможность единичному запасному священнику удовлетворять во всѣхъ потребныхъ случаяхъ могущій возникать спросъ на услуги запаснаго священника, постановили: вопросъ объ учрежденіи въ епархіи должности запаснаго безприходнаго священника оставить открытымъ, о чемъ и представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства настоящій протоколъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1732, резолюцію: «Читалъ».

ПРОТОКОЛЪ № 38.1912 мая, 30 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епврхіи, по размотрѣніи вопроса
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ПРОТОКОЛЪ № 40.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской еперхіи имѣли сужденіе о размѣрѣ и источникахъ жалованья благочиннымъ и исходатайствованіи имъ правъ пользованія открытымъ безплатнымъ листомъ для служебныхъ поѣздокъ въ районѣ благочинія. Постановили: производить жалованье благочиннымъ въ прежнемъ порядкѣ, т. е. по 10 рублей въ годъ изъ личныхъ средствъ причта и принимая во вниманіе незначительность таковаго вознагражденія, при частыхъ 

служебныхъ поѣздкахъ, просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать предъ Г. г. Губернаторами Виленскимъ и Ковенскимъ о возстановленіи права по открытымъ листамъ пользоваться даровыми подводами при поѣздкахъ по служебнымъ дѣламъ, каковое было представлено благочиннымъ бывшимъ Начальникомъ Сѣверо-Западнаго края графомъ Муравьевымъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 года за № 1733 резолюцію: «Согласенъ».

ОБЯВЛЕНІЯ.

Доступно каждому купить участокъ земли
въ самой лучшей части г. Вильны „Звѣринецъ”.Мѣстность красивая и здоровая: старый сосновый лѣсъ, рѣка Вилія.

Цѣны низкія, условія выгодныя, съ продолжительной разсрочкой. Особенно удобны и 
дешевы участки надъ рѣкою. Размѣры участковъ по желанію покупщиковъ.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна, Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Тел. №46.

Петръ Августиновичъ Карницкійпринимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконостасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.
Адресъ: Леонполь Вилен. губ.

Типографія „Русскій Починъ". Редакторъ оффиціальной части В. Ивановскій.
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