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О новомъ срокѣ (1 декабря) достав
ленія метрическихъ выписей по воин

ской повинности.(Яд исполненію духовенства).По Указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенное Г. Товарищемъ Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 25-го сентября 1912 года за № 9830, отношеніе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 18-го того же сентября за № 38443, съ просьбою о циркулярномъ преподаніи церковнымъ принтамъ надлежащаго разъясненія о срокѣ доставленія ими учрежденіямъ, составляющимъ частные призывные списки, метрическихъ выпи сей на лицъ., подлежащихъ отбыванію воинской повинности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 іюня 1912 года закона объ измѣненіи дѣйствующаго Устава о Воинской Повинности. И по справкѣ, Приказали: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, въ отношеніи къ Г. Сѵнодальному Оберъ- Прокурору отъ 18 сентября 1912 года за № 38443, сообщаетъ, что, на основаніи ст. 69 Высочайше утвержденнаго 23 іюня 1912 года закона объ из- измѣненіи дѣйствующаго Устава о Воинской Повинности (Собр. Узак. 1197), метрическія выписи должны быть доставляемы учрежденіямъ, составляющимъ призывные списки, не позднѣе 1 декабря года, предшествующаго призыву означен ныхъ въ сихъ выписяхъ лицъ къ исполненію воинской повинности; при этомъ, согласно разряду 1-му Высочайше утвержденнаго 1 іюля 1912 года закона о порядкѣ введенія въ дѣйствіе закона объ измѣненіи Устава о Воинской Повинности (Собр. 

Узак. 1344), измѣненія эти пріобрѣтаютъ силу съ 1 декабря 1912 года. Въ виду сего церковные принты должны нынѣ же озаботиться составленіемъ метрическихъ выписей на лицъ, которыя къ 1 января 1912 года достигнутъ 20 лѣтъ, и доставленіемъ ихъ къ 1-му декабря текущаго года учрежденіямъ, составляющимъ частные призывные списки. Между тѣмъ долголѣтняя практика, основанная на законѣ 24 апрѣля 1900 года (ст. 126 Уст. о Воин. Пов., по прод. 1906 года), и недостаточная ознакомленность церковныхъ принтовъ вообще, и сельскихъ въ особенности, съ новымъ срокомъ доставленія метрическихъ выписей на лицъ, подлежащихъ дѣйствію закона 23 іюня 1912 года, могутъ вызвать несвоеременное выполненіе духовенствомъ въ этомъ отношеніи требованій ст. 69 сего закона. Въ виду приведенныхъ соображеній, Сенаторъ Макаровъ проситъ сдѣлать распоряженіе о циркулярномъ преподаніи церковнымъ принтамъ надлежащаго разъясненія для неуклоннаго руководства и исполненія. Объ изложенномъ Г. Товарищъ Оберъ-Прокурора предлагаетъ нынѣ Святѣйшему Сѵноду. Выслушавъ настоящее предложеніе, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать надлежащимъ начальствамъ духовнаго вѣдомства сдѣлать распоряженіе о доставленіи принтами подвѣдомственныхъ имъ церквей метрическихъ выписей учрежденіямъ, составляющимъ призывные списки, не позднѣе 1 декабря года, предшествующаго призыву означенныхъ въ сихъ выписяхъ лицъ къ отбыванію воинской повинности.
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О сборѣ пожертвованій на больныхъ 
и раненыхъ воиновъ Греціи и славян

скихъ Балканскихъ государствъ.Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 12 го октября сего года за № 9077, (Церк. Вѣд. № 42) объ установленіи церковнаго сбора въ пользу Краснаго Креста на помощь раненымъ и больнымъ воинамъ Славянскихъ Балканскихъ Госу дарствъ и Греціи, вовлеченныхъ въ войну съ Турціей, постановлено: начавшіяся военныя дѣйствія у славянскихъ народовъ Балканскаго полуострова и Греціи съ Турціей требуютъ немедленной напряженной работы по облегченію участи раненыхъ воиновъ и оказанію матеріальной помощи бѣдствующему населенію. Протягивая братскую руку помощи, русскій Красный Крестъ организовалъ уже и отправилъ на театръ военныхъ дѣйствій отряды врачей и сестеръ мило сердія для ухода за раненными и больными воинами. Требуются большія средства на содержаніе этихъ отрядовъ и на снабженіе ихъ необходимыми медикаментами. Признавая необходимымъ придти на помощь братскимъ народамъ, связаннымъ съ нами узами вѣры, въ святомъ дѣлѣ оказанія помощи раненымъ и больнымъ воинамъ, Святѣйшій Сѵнодъ заключилъ: установить по всѣмъ церквамъ Имперіи, на время войны съ Турціей Балканскихъ государствъ, сборъ пожертвованій по воскреснымъ днямъ, наряду съ другими разрѣшенными уже сборами на разныя нужды, въ такомъ порядкѣ, чтобы въ одно воскресеніе сборъ былъ производимъ въ пользу русскаго Общества Краснаго Креста для оказанія помощи раненымъ больнымъ воинамъ Балканскихъ государствъ, а въ другое воскресеніе въ пользу Краснаго Креста названныхъ государствъ по очередно, и чтобы собранныя суммы были препровождаемы черезъ благочинныхъ въ Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ для дальнѣйшаго направленія.На основаніи помянутаго опредѣленія Св. Сѵнода, Литовская Духовная Консисторія, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, постановила: о точномъ и непремѣнномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Св.. Сѵнода, предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости Управленіямъ монастырей и духовенству Литовской епархіи съ указаніемъ, что поступившія суммы должны отсылаться благочинными въ Хозяйственное Управленіе помимо Консисторіи.

О сборѣ пожертвованій въ церквахъ 
21 ноября.Опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 29 мая— 11 іюня 1912 года за № 4938, (Церк. Вѣд. № 25) разрѣшено Воинскому Благотворительному Обществу Бѣлаго Креста произвести для усиленія своихъ средствъ сборъ пожертвованій въ церквахъ имперіи въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября 1912 г. Предсѣдатель Комитета Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, приступивъ къ организаціи сказаннаго сбора, отношеніемъ отъ 31 іюля с. г. за № 888 проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе къ благопріятному осуществленію сбора денегъ на нужды Общества.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія, опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 10 сего сентября, постановила: чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомсти предписать Управленіямъ монастырей Литовской епархіи и духовенству о точномъ и непремѣнномъ исполненіи вышеизложеннаго опредѣленія Св. Сѵнода и собранныя пожертвованія чрезъ благочинныхъ представить въ Консисторію.Движенія и перемѣны по службѣ.17 Сентября священникъ Кревской Св. Троицкой церкви, Ошмянскаго уѣзда, Василій Тяжеловъ по прошенію перемѣщенъ къ Кревской Александро-Невской церкви.17 Сентября священникъ Рубинской ц., Ошмянскаго уѣзда, Левъ Паевскій, по прошенію, перемѣщенъ къ Кревской Св.-Троицкой церкви, того-же уѣзда.6 Октября псаломщикъ Кревской Ал. Невской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Викентій Слижъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Цицинской ц., того-же уѣзда.11 Октября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Лебедевской, Вилейскаго уѣзда, кр. Иванъ Николаевъ Калачинъ, на 2-ое трехлѣтіе; 2) Дисненской Воскресенской Коллежскій Ассесоръ Василій Васильевичъ Солнцевъ, на 4-ое трехлѣтіе; 3) Виленской Новосвѣтской кр. Фотій Михайловичъ Чиликинъ, на 1-ое трехлѣтіе; 4) Кердѣево Ильинской, Виленскаго уѣзда, Губернскій Секретарь Лука Степановичъ Радивонъ, на 1 ое трехлѣтіе и 5) Тауроген- ской, Россіенскаго уѣзда, учитель приходскаго училища Даніилъ Дмитріевичъ Посохъ, на 2-ое трехлѣтіе.12 Октября свящ. Ильской Іосифовской церкви, Вилейскаго уѣзда, Іаоннъ ІПелютто, по проше



№21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 123нію, перемѣщенъ къ Трабской ц, Ошмянскаго уѣзда.12 Октября утвержденъ въ должности старосты Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, кр. Алексѣй Андреевъ Жукъ, на 1 ое трехлѣтіе.13 Октября псаломщикъ Кревской Св.-Троиц- кой церкви, Ошманскаго уѣзда, Иванъ Никифо-- ровскій, по прошенію, перемѣщенъ къМолодечен- ской ц., Вилейскаго уѣзда.16 Октября псаломщикъ Таурогенской ц., Ков. губ., Никандръ Прозрѣтскій, по постановленію Епарх. Начальства, уволенъ отъ занимаемой должности.16 Октября б. учитель Гривдянской церковноприходской школы, Гродненской епархіи, Константинъ Кіюто, по прошенію, опредѣленъ исправляющимъ должность псаломщика при Старо-Мядель- ской ц., Вилейскаго уѣзда.16 Октября кр. Григорій Маціевичъ утвержденъ въ должности старосты Остринской церкви, Лидскаго уѣзда, на 8-ое трехлѣтіе.20 Октября священникъ Касутской ц., Вилей- ' скаго уѣзда, Александръ Рождественскій перемѣщенъ на службу въ Полтавскую епархію.17 Октября и. д псаломщика Александровской ц., Ков. губ., Семенъ Колодежный перемѣщенъ къ Таурогенской ц, Ков. губ.19 Октября свящ. Занорочской ц., Свенцянскаго у., Александръ Романчикъ перемѣщенъ къ Цито- вянс.кой ц., Россіенскаго уѣзда.20 Октября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Жос- нянской, Вилейскаго уѣзда, кр. Александръ Ивановичъ Яковичъ, на 1-ое трехлѣтіе, и 2) Друй- ской Благовѣщенской, Дисненскаго уѣзда, мѣщ. Иванъ Михайловичъ Линкевичъ, на 2 ое трехлѣтіе. 23 Октября студентъ Литовской Семинаріи Константинъ Митропольскій, согласно прошенію, назначенъ псаломщикомъ Кревской Александро Невской церкви, Ошмянскаго уѣзда.23 Октября священникъ Ковенской Воскресенской ц. Лавръ Сахаровъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Александро-Слободской церкви, Ковенскаго уѣзда.23 Октября послушникъ Виленскаго Св.-Духова монастыря Юліанъ Лукашевичъ-Янушенокъ допущенъ къ исп. об. псаломщика Александровской ц., Ков. губ.
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 с. Юдицинѣ, Дисн. у., съ 1 іюня; жалованья 400 р.; земли 53 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2000 душъ обоего пола.

Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 600 руб.; земли 36 дес; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола. Въ с. Дубинѣ, Ошмянскаго у., съ 17 сентября; жалованья 400 руб.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2877 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Воскресенской ц., съ 23 октября; жалованья 500 р., земли 41/» дес.; постройки имѣются, а также и оброчныя статьи; прихожанъ 673 души обоего пола.Въ с. Иліи, при Іосифовской ц., Вилейскаго у., съ 12 октября; жалованья 400 р.; земли 33 д. постройки имѣются; прихожанъ 3147 душъ обоего пола.Въ с. Кусутѣ, Вилейскаго у., съ 20 октября; жалованья 400 р.; земли 63 дес.; постройки имѣются; паихожанъ 1942 души обоего пола.Въ с. Занорочи, Свенцянскаго у., съ 19 октября; жалованья 400 р.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2678 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. 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 с. Желяди, Свенцянскаго у., съ 12 октября; жалованья 200 руб; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ с. КревЬ, при Св -Троицкой ц., Ошмянскаго у., съ 13 октября; жалованья 117 р. 60 к.: земли 67 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2957 душъ обоего пола.Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 21 сентября с. г. за № 14221, открытъ въ с. Стефанполѣ, Дисненскаго уѣзда, самостоятельный приходъ съ переводомъ второго штата причта отъ Голо- мысльской церкви, того-же уѣзда.
ПРОТОКОЛЪ № 41.1912 года, мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи заслушали справку о ходѣ и состояніи дѣла по постройкѣ Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.

Справка. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 15 апрѣля—3 мая 1906 года смѣта утверждена въ суммѣ 400,419 руб. 80 коп.Указомъ Св. Синода отъ 12 мая 1910 года пересоставленная смѣта и проектъ утверждены на сумму 440,057 руб.На 27 октября 1910 года были назначены торги, но телеграммой г. Директора Хозяйственнаго Управленія отъ 25 октября отмѣнены.



124 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21Новое соревнованіе состоялоеь 20 января 1911г. и подрядъ, за исключеніемъ устройства вентиляціи, отопленія, канализаціи и артезіанскаго колодца, остался за Корабликовымъ въ суммѣ 350,000 р., т. е. съ уступкой 0,94%.8 декабря 1911 года Хозяйственное Управленіе увѣдомило, что смѣта утверждена въ суммѣ 4^63,618 р. 79 К.26 янввря 1912 года Хозяйственное Управленіе признало Корабликова отказавшимся отъ подряда и ему выданъ залогъ 20 февраля 1912 г.4 февраля 1912 г. Правленіе училища ходатайствовало ускорить рѣшеніе дѣла, или сдѣлать распоряженіе объ отпускѣ суммъ на капитальный ремонтъ существующихъ зданій и по предложенію Хозяйственнаго Управленія '27 февраля выслало въ Управленіе всѣ чертежи, смѣты и пр. документы, относящіеся до постройки училища; въ какомъ положеніи находится дѣло въ настоящее время, Правленію неизвѣстно.По обсужденіи^ настоящей справки и находя тяжелую картину антигигіеническаго состоянія старыхъ училищныхъ зданій, постановило: покорно просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать предъ Св. Синодомъ объ ускореніи постройки Виленскаго женскаго училища и объ оставленіи старыхъ зданій училища въ вѣдѣніи духовенства для общеепархіальныхъ нуждъ.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1734’ ре золюцію: «Къ ускоренію постройки училищныхъ зданій мною были приняты всевозможныя мѣры. Остается одно—ждать».
Справка о ходѣ и состояніи дѣла о построй
кѣ новыхъ зданій Виленскаго женскаго 

училища духовнаго вѣдомства.Опредѣленіями Св. Синода, отъ 16 іюля 8/22 октября 1903 г. за <№№ 3245 и 4952, постановлено: построить въ г. Вильнѣ для Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства новыя, болѣе обширныя помѣщенія.Опредѣленіемъ Св. Синода, отъ 15 апрѣля— 3 мая 1906 г., за № 2066, составленныя гражданскимъ инженеромъ Морозовымъ на означенную постройку проектъ и смѣта одобрены къ исполненію и смѣта утверждена въ суммѣ 400,419 руб. 80 коп., за исключеніемъ изъ этой суммы 1875 р. за составленіе смѣты и проектовъ и провѣрку ихъ всего на сумму 398,544 р., считая въ томъ числѣ и расходъ 40,000 р. на полное устройство въ зданіяхъ центральнаго пароводяного отопленія и механической вентиляціи; при чемъ Архіепископу Литовскому предоставлено право рѣшенія вопроса о способѣ производства работъ и утвержденія кондицій, ближайшее наблюденіе за по

стройками предоставлено Строительному Комитету. Правленію же училища даны права первой инстанціи для обсужденія всякаго рода вопросовъ и недоразумѣній, могущихъ возникнуть между подрядчикомъ и Строительнымъ Комитетомъ.Журнальными постановленіями, отъ 13 октября и 4 декабря 1906 г. за №№ 1 и 2, опредѣлено сдать работу съ подряда одному лицу, извѣстному своею благонадежностью по предварительномъ соревнованіи съ другими приглашеными лицами, производство же работъ поручить военному инженеру г. Кельчевскому, какъ самому опытному и добросовѣстному строителю въ Вильнѣ |Правленіе училища, принимая во вниманіе, съ одной стороны, воззрѣніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода о томъ, что, въ виду значительной стоимости работъ и антигигіеническаго состоянія училищнаго зданія, представляется необходимымъ, чтобы приняты были всевозможныя мѣры къ найлучшему устройству новаго зданія училища (30 октября 1906 г., за № 8613), а съ другой- опредѣленіе Св. Синода о томъ, чтобы при производствѣ работъ не было допускаемо никакихъ передержекъ противъ смѣтныхъ исчисленій,—подробно разсмотрѣло смѣту и проекты и нашло въ нихъ крупные недостатки и упущенія, и по тому нашло желательнымъ и необходимымъ измѣнить проекты и исправить смѣтныя предположенія (19 декабря 1906 г.).14 января и 21 марта 1907 г., за №№ 14 и 16 Архіепископъ Литовскій и Виленскій ходатайствовалъ предъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода о скорѣйшемъ разрѣшеніи сдѣлать въ чертежахъ измѣненія и дополненія, о скорѣйшей высылкѣ утвержденныхъ измѣненій смѣтъ и плановъ для соотвѣтствующихъ расчисленій на мѣстѣ и о разрѣшеніи немедленно приступить къ работѣ въ виду антигигіеническаго состоянія старыхъ зданій и возможности, вслѣдствіе существующей безработицы, сдать работы на выгодныхъ условіяхъ.26 апрѣля 1907 г. за № 11414, Оберъ-Прокуроръ Св. Синода разрѣшилъ пересмотрѣть смѣты и планы, что и поручено было инженеру Кельчевскому, пересоставившему планы и смѣты 11 декабря 1907 г.Затѣмъ, несмотря на неоднократныя усиленныя просьбы ускорить дѣло постройки, все время съ 11 декабря 1907 г. по 12 мая 1910 г. было употреблено на переписку во вопросу о пересоставленныхъ г. Кельчевскимъ смѣтъ и плановъ, на неоднократное разсмотрѣніе ихъ Техническо-Строительнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ и на неоднократную ихъ пересылку.Указомъ Св. Синода отъ 12 мая 1910 г. за № 6423, пересоставленныя смѣты и проекты утверждены и постройка новыхъ зданій разрѣшена на сумму 440 057 р.Указомъ Св. Синода, оть 19 мая 1910 г, за 



№ 21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 125№ 6777, опредѣлено: поручить Хозяйственному Управленію имѣть въ теченіе всего производства работъ по постройкѣ зданій училища наблюденіе за ходомъ работъ черезъ одного изъ состоящихъ при Управленіи техниковъ.5 октября 1910 г. Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкою были утверждены кондиціи и техническія условія, составленныя производителемъ работъ и разсмотрѣнныя Правленіемъ училища. Копіи означенныхъ кондицій и техническихъ условій затребованы Хозяйственнымъ Управленіемъ 18 октября 1910 г. На 27 октября 1910 г. было назначено соревнованіе приглашенныхъ Правле ніемъ лицъ, но телеграммой Г. Директора Хозяйственнаго Управленія отъ 25 октября соревнова- ваніе отложено до особаго распоряженія, въ виду признанной необходимости измѣнить представленныя кондиціи.Вслѣдствіе' отношеній Правленія училища, отъ 17 и 18 ноября 1910 г., №№ 85 и 87, Хозяйственное Управленіе, 23 декабря 1910 г., препроводило Правленію инструкціи: 1) По наблюденію за постройкой зданій, 2) Производителю работъ и 3) Строительному Комитету и Правленію училища; а также копіи кондицій съ нѣкоторыми исправленіями, неимѣющими существеннаго значенія для дѣла, ограничивающими главнымъ обра зомъ права Правленія въ наблюденіи за ходомъ постройки; техническія же условія не были измѣнены.Новое соревнованіе состоялось 20 января 1911 г. и на этомъ соревнованіи подрядъ на постройку зданій, за исключеніемъ устройства отопленія, вентиляціи, канализаціи и артезіанскаго колодца, которыя постановлено было сдать спеціалистамъ, остался за г. Корабликовымъ въ суммѣ 350,000 р.. т. е. съ уступкою 0,94%. Правленіе считало и такую уступку очень выгодной по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) Цѣны на строительные работы и матеріали въ г. Вильнѣ были выше цѣнъ 1906 г., когда первоначально составлялась смѣта, вслѣдствіе усилившагося въ городѣ въ 1911 г. строительства и повышенія заработной платы и 2) Общая первоначальная сумма смѣтъ въ 412,903 р. была уменьшена Техническо-Строительнымъ Комитетомъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ на 59,591 р., т. е. на 14,43%. Все торговое производство отослано въ Хозяйственное Управленіе 27 января 1911 г. за № 112.—3 февраля г. Корабликовъ, пользуясь своимъ законнымъ правомъ, подалъ заявленіе о пропускахъ и ошибкахъ въ смѣтахъ и проектахъ, при чемъ насчиталъ пропусковъ и ошибокъ на 46,989 р. 61 к. По требованію Хозяйственнаго Управленія, отъ 7 февраля 1911 г., за № 4850, всѣ документы объ ошибкахъ и пропускахъ отосланы въ Управленіе для разсмотрѣнія.20 іюля 1911 г. г. Корабликовъ, не получая утвержденія за нимъ подряда, въ виду нарушенія срока исполненія работъ, подалъ заявленіе, въ 

которомъ просилъ предоставить ему выполненіе работъ по современнымъ повышеннымъ цѣнамъ на матеріалы и рабочихъ съ отсрочкою окончанія работъ на 1 годъ. Означенное заявленіе съ копіею журн. Правленія отослано въ Хозяйственное Упраавленіе 21 іюля 1911 г. за № 131.Съ 26 августа по 8 декабря 1911г. разсматривались Хозяйственнымъ Управленіемъ ошибки и пропуски и 2 раза сдѣланы сооівѣтствующія измѣненія въ смѣтахъ. Наконецъ 8 декабря 1911 г. за № 37101, Хозяйственное Управленіе увѣдомило Правленіе, что Техническо-Строительный Комитетъ Управленія постановилъ: 1) Предоставить Корабликову работы по постройкѣ, считая начало ихъ съ 1912 г. въ суммѣ 363,618 р. 79 к., съ признаніемъ нѣкоторыхъ ошибокъ и пропусковъ, но по прежнимъ цѣнамъ, и 2) Предложить Правленію училища истребовать отъ подрядчика подписанный контрактъ въ 7-дневный срокъ.Въ виду того, что въ означенномъ отношеніи Хозяйственнаго Управленія, по мнѣнію Корабли- кова, не было отвѣта на его заявленія отъ 20 іюля и 6 ноября 1911 г., то онъ, Карабликовъ, ожидая отвѣта, никакого отзыва не далъ. Хозяйственное Управленіе на этомъ основаніи признало г. Карабликова отказавшимся отъ подряда (26 января 1912 г., № 3465) и распоряженіемъ отъ 16 февраля 1912 г., за № 6172, г. Корабликову выданъ его залогъ 20 февраля 1912 г.Въ отношеніи своемъ отъ 4 января 1912 г. и журн. постановленіи отъ 7 февраля 1912 г. Правленіе училища, считая невозможнымъ потройку зданій по справочнымъ цѣнамъ 1903 г. просило Хозяйственное Управленіе ускорить рѣшеніе дѣла или сдѣлать зависящее распоряженіе объ отпускѣ суммъ на капитальный ремонть существующаго зданія, представивъ вмѣстѣ съ тѣмъ тяжелую картину антигигіеническаго состоянія училищныхъ зданій.По предложенію Хозяйственнаго Управленія, отъ 23 февраля 1912 г. за № 7080, 27 февраля высланы въ Управленіе всѣ чертежи, смѣты и пр. документы, относящіеся до постройки училища. Въ какомъ положеніи находится дѣло въ настоящее время, Правленію неизвѣстно.Подлинное за надлежащимъ поднисомъ.
ПРОТОКОЛЪ № 42.1912 года мая 31 дня. Депутаты съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли, сужденіе по вопросу о продажѣ на возможно выгодныхъ условіяхъ банковскихъ имѣній лицамъ православ- раго вѣроисповѣданія. Постановили: въ виду засилья въ здѣшнемъ краѣ р -католичества, особенно въ Ковенской губерніи и Виленскомъ и Трок- скомъ уѣздахъ Виленской губерніи и нахожденія въ ихъ рукахъ почти всей площади землевладѣ



126 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21нія, въ цѣляхъ укрѣпленія православія и усиленія, русской народности, просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать предъ гражданскими властями о томъ, чтобы всѣ земли, пріобрѣтаемыя банкомъ, продавались исключительно лицамъ православнаго исповѣданія на возможно выгодныхъ условіяхъ, а для пріисканія православныхъ поку пателей необходимо, чтобы банкъ дѣлалъ публикацію о продаваемыхъ имъ имѣніяхъ чрезъ Волостныя Правленія не только здѣшняго края, но и въ центральныхъ губерніяхъ, а также и чрезъ болѣе распространенныя газеты.На семъ резолюція: 6 іюня 1912 г. Желательно это, но кажется невозможно. Буду ходатайствовать.
ПРОТОКОЛЪ № 43.1912 года мая 31 дня. Депутаты Съѣзда духовенства Литовской епархіи имѣли сужденіе о со дѣйствіи учителей Министерскихъ школъ законоучителямъ въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспитанія народа.Нельзя не отмѣтить, что учителя Министерскихъ школъ не вездѣ содѣйствуютъ своему высокому назначенію и призванію и во многихъ мѣстахъ не только не помогаютъ священникамъ въ дѣлѣ проведенія православно-русскихъ идей въ народныя массы нашего полонизируемаго края, но скорѣе препятствуютъ имъ въ этомъ важномъ дѣлѣ, находясь подъ гипнозомъ дешевой еврейской прессы, на которой, къ сожаленію, они еще воспитываются. Между тѣмъ, въ нашемъ краѣ единственными культурными силами въ деревнѣ безспорно являются священникъ и учитель. Бѣлорусская православная интеллигенція еще малочисленна и сосредоточена въ городахъ. На этихъ двухъ деревенскихъ труженикахъ волею судебъ ложится представительство и роль русскихъ ин теллигентныхъ силъ. Уже по одному этому видно, что сельскій учитель на нашей окрайнѣ, какъ и священникъ, имѣетъ значеніе важной руссконаціональной государственной силы. Въ зависимости отъ того, въ какомъ духѣ и въ какомъ направленіи будетъ вестись ими просвѣщеніе, будутъ зависѣть религіозныя и политическія убѣжденія народныхъ массъ.

Справка. По ст. 3546, т. XI, ч. 1 св. зак. изд. 1893 г. въ училищахъ, учрежденныхъ для населенія православнаго исповѣданія, приходскій священникъ наблюдаетъ вообще за религіознымъ и нравственнымъ направленіемъ въ училищѣ и въ случаѣ надобности сообщаетъ замѣчанія свои учителю и лицамъ, завѣдующимъ училищемъ. Если же замѣчанія эти не были приняты въ уваженіе, приходскій священникъ доноситъ о томъ Училищному Совѣту.

Постановили: Просить чрезъ Его Высокопреосвященство Г. Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа о содѣйствіи чрезъ г.г. директоровъ и инспекторовъ,чтобы учителя Министерскихъ школъ были бы главными помощниками священниковъ въ дѣлѣ религіозно нравственнаго воспитанія народа, что должно выражаться въ пріученіи ими учащихся на личномъ примѣрѣ къ аккуратному посѣщенію церкви, къ чтенію и пѣнію на клиросѣ, вь устройствѣ ими религіозно-нравственныхъ чтеній и во всѣхъ другихъ благихъ начинаніяхъ священника по духовному руководству народа.При чемъ Съѣздъ выражаетъ горячее пожеланіе чтобы Г. Попечитель Виленскаго Учебнаго Округа отнесся къ этому ходатайству съ такимъ же вниманіемъ и сочувствіемъ, какъ это сдѣлалъ Г. Директоръ Народныхъ училищъ Ковенской губерніи въ циркулярномъ предложеніи на имя г.г. Инспекторовъ Народныхъ училищъ отъ 20 сего апрѣля 1912 г. за № 3933, гдѣ онъ, идя на встрѣчу поставленію Съѣзда духовенства Ковенскаго благочинія, которое вмѣстѣ, несомнѣнно, есть и пожеланіе всего духовенства губерніи, предложилъ въ засѣданіяхъ Совѣта по вопросамъ назначеній имѣть это въ виду, включая, если-бы потребова лись, соображенія даже о переводѣ учителей на другія мѣста въ тѣхъ случаяхъ, когда они со бою не отвѣчаютъ пожеланію Съѣзда—содѣйствовать священникамъ въ религіозно-нравственномъ воспитаніи учащихся.Въ то же время Совѣтъ отъ лица всего духовенства епархіи заявляетъ, что послѣднее употребитъ все свое личное благожелательное вліяніе на учителей министерскихъ школъ въ этомъ отношеніи.На семъ резолюція Его Высокопреосвященства: 6 іюня 1912 г. Передать этотъ протоколъ на заключеніе Епархіал. Училищ. Совѣта.
ПРОТОКОЛЪ № 44.1912 года мая 31 дня, Вильна. Депутаты духовенства Литовской епархіи слушали отношеніе члена дѣлопроизводителя Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія отъ 30 мая с. г. за № ЗОО, съ приложеніемъ извлеченія изъ отчета за 1911 годъ за № 299.По всестороннемъ обсужденіи разныхъ вопросовъ касательно Литовскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, примѣнительно къ существующимъ узаконеніямъ, Съѣздъ духовенства постановилъ: покорно просить Его Высокопреосвященство назначить членами Попечительства, въ дополненіе къ существующимъ 3-мъ членамъ, еще двухъ изъ членовъ Вспомогательной кассы о. А. Сосновскаго и о. Ал. Карасева, дабы точнѣе опредѣлять степень необезпеченности призрѣваемыхъ Вспомогательною кассою 



№ 21 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 127и Литовскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія. Вмѣстѣ съ симъ покорнѣйше просить Его Высокопреосвященство сдѣлать распоряженіе о ежегодномъ печатаніи въ Братскомъ Вѣстникѣ отчетовъ и списка призрѣваемыхъ, съ показаніемъ количества получаемаго пособія.На семъ резолюція 6 іюня 1912 г. Принялъ къ свѣдѣнію.
ПРОТОКОЛЪ № 45.1912 года, мая 31 дня. Вильна. Литовскій епархіальный съѣздъ духовенства, какъ непосредственный выразитель голоса всего приходскаго духовенства, имѣлъ сужденіе объ исходатайствованіи чрезъ Епархіальное Начальство добавочнаго содержанія духовенству Литовской епархіи, примѣнительно къ содержанію отъ казны духовенства сосѣднихъ Рижской и Варшавской епархій.Исключительное боевое положеніе духовенства Литовской епархіи среди подчасъ сплошного иновѣрнаго населенія вызываетъ его на особую интенсивную работу. Духовеі ство на окраинѣ Россіи призвано трудиться и работать со всеусердіемъ не только въ пастырскомъ, но и миссіонерскомъ дѣлѣ,—по народному образованію,—по веденію церковнаго письмоводства, разныхъ отчетовъ и справокъ по другимъ вѣдомствамъ и прочее; а за все это—довольствоваться ничтожнымъ отъ казны содержаніемъ, а именно: для священника, за вычетомъ на разныя епархіальныя ежегодныя потребности, вмѣсто 400 рублей въ дѣйствительности 300 рублей, а для псаломщиковъ вмѣсто 117 р. годовыхъ въ дѣйствительности только 90 рублями. Другіе источники содержанія, какъ то: земельныя угодія, оброчныя статьи и добровольныя приношенія оть прихожанъ за тре- боисправленія, при общемъ матеріальномъ оскудѣніи и вздорожаніи рабочихъ рукъ, за нѣкоторыми исключительными и незначительными случаями,—не могутъ дать не только достаточнаго, а хотя бы и средняго обезпеченія для принтовъ епархіи. Самый же сборъ съ прихожанъ и получка вознагражденія за разный требы стоитъ духовенству многихъ нравственныхъ силъ и великихъ страданій: таковой унижаетъ этихъ „свѣтильниковъ на свѣщницѣ и обезсиливаетъ ихъ нравственно, понижаетъ и притупляетъ (въ глуши) его умственное развитіе и чувства. А сіе послѣднее не легкій крестъ для человѣка съ высокимъ умственнымъ развитіемъ, тонкимъ нравственнымъ чувствомъ и нѣжнымъ сердцемъ!Затѣмъ, несмотря на то, что жизнь за послѣдніе годы страшно вздорожала, цѣны на всѣ жизненные продукты н предметы продовольствія поднялись чрезмѣрно,—духовенство, къ прискорбію, остается въ прежнемъ положеніи, не располага

етъ новыми источниками на покрытіе все увеличивающихся расходовъ по содержанію себя, семьи и дѣтей, обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, —въ отдаленныхъ губернскихъ городахъ. Служащіе во всѣхъ другихъ вѣдомствахъ получили за послѣдніе годы значительные прибавки къ содержанію,—одно только духовенство остается при прежнихъ, отжившихъ болѣе полустолѣтія, окладахъ: какъ будто жизнь духовенства, связаннаго всегда семьей, не касается его, и оно будто живетъ внѣ міра! Даже народные и приходскіе учителя,—эти младшіе сотрудники духовенства,—въ послѣднее время получили хорошее и приличное (на 100°/ больше) содержаніе, при готовыхъ квартирахъ, и достаточное обозначеніе на старость въ видѣ пенсіонной кассы, т. е. до 1000—1200 р. ежегодно. (Такая пенсія въ 1200 р. уже назначена учителю Виленскаго 1-го приходскаго училища Григорію Яковл. Сандрыгайло за 40 л. службу.)И тѣ огульныя обвиненія духовенства въ вымогательствахъ и чрезмѣрныхъ поборахъ, какъ слѣдствіе зачастую только случаевъ единичныхъ, позорнымъ пятномъ ложатся на пастырей церкви. Сь увеличеніемъ же содержанія духовенству до установленной нормы содержанія для сосѣднихъ епархій, т. е. до 1200 р. ежегодно, не будутъ имѣть мѣста случаи вымогательства и торговли,—если гдѣ таковые и бывали по недоразумѣнію,—само собой исчезнетъ и поводъ нареканій на духовенство. Духовенство будетъ получать достаточное содержаніе и при томъ не отъ прихода, непосредственно, а это даетъ ему возможность поставить себя въ лучшія, нормальныя и близкія отношенія съ прихожанами. Назначеніе духовенству нормальныхъ (въ 1200 р.) окладовъ будетъ только простою справедливостью. Правительство же считаетъ свею прямою обязанностью, своимъ долгомъ назначить достаточное обезпеченіе для духовенства, какъ основыхъ столповъ въ государственномъ зданіи» среди темной народной массы. Правительству и духовенству, конечно, не безъ извѣстно Высочайшее соизволеніе (отъ 28 дек. 1892 и 1895 г.г.) на ассигнованіе дополни тенльыхъ отпусковъ отъ казны, дотолѣ, пока будетъ обезпечено содержаніемъ духовенство всей Россіи». Принятый же порядокъ путемъ ежегодныхъ прибавокъ по 500 -600 тысячъ рублей нескоро можетъ быть благодѣтельнымъ для Литовской епархіи, если небудутъ вопить о насущныхъ нуждахъ епархіальнаго духовенства и такой порядокъ можетъ длиться для нашей епархіи до безконечности. Скорѣйшимъ отпускомъ дополнительнаго содержанія духовенству Литовской епархіи, живущему среди иновѣрія на особомъ тяжеломъ положеніи, при появленіи и усиленіи сектанства, осуществятся двѣ задачи большой государственной важности: обезпеченіе духовенства и освобожденіе массы народной отъ платы за обязательныя требы, таинства, а также и отъ вынужденныхъ подаяній.
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Синодъ объ увеличеніи содержанія духовенству Литовской епархіи примѣнительно къ окладамъ сосѣднихъ Рижской и Варшарской епархій.На семъ протоколѣ Его Высокопреосвященство изволилъ положить 6 іюня 1912 г. за № 1738, резолюцію слѣдующаго содержанія: «Согласенъ>.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

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 
депіевы участки надъ рѣкою. Размѣры участковъ по желанію покупщиковъ.Обращаться: въ контору по продажѣ участковъ, Вильна. Звѣринецъ, Гедиминовская, 32. Уголъ Сосновой ул. 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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