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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ Св. Синода по дѣлу о поддер
жаніи порядка среди новобранцевъ.

(Къ исполненію духовенства.)Св. Синодъ слушали: дѣло о поддержаніи порядка среди новобранцевъ.
ПРИКАЗАЛИ:Военный Министръ, въ письмѣ на имя Г. Оберъ- Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 18 января 1912 года № 975, обратился съ просьбою о содѣйствіи со стороны духовнаго вѣдомства къ поддержанію порядка среди новобранцевъ. Святѣйшій Синодъ, опредѣленіемъ отъ 24 апрѣля—2 мая 1912 г. № 3581, постановилъ образовать, для обсужденія вопроса о поддержаніи порядка среди новобранцевъ, Особое Совѣщаніе подъ предсѣдательствомъ Протопресвитера военнаго и морского духовенства, при участіи представителей духовнаго и военнаго вѣдомства. Нынѣ Протопресвитеромъ военнаго и морского духовенства представленъ Святѣйшему Синоду протоколъ означеннаго Особаго Совѣщанія, отъ 8—31 августа 1912 г. Обсудивъ этотъ протоколъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: принять слѣдующія мѣры въ цѣляхъ предотвращенія и искоренія безпорядковъ, чинимыхъ новобранцами: а) законоучители въ мѣстныхъ школахъ, не только на урокахъ Закона Божія, но и въ частныхъ собесѣдованіяхъ съ учащимися, должны развить въ послѣднихъ чувство уваженія къ воинскому званію и правильное понятіе о военной службѣ, теперь свободной отъ тѣхъ тягостей и невзгодъ, съ какими соединялась она въ прежнее время при 25 лѣтнемъ срокѣ; б) предъ призывомъ приходскіе священники должны собирать свѣдѣнія, кто изъ ихъ прихожанъ подлежитъ отбыванію воинской повинности, и затѣмъ не оставить этихъ лицъ, предъ отправленіемъ на призывъ, безъ своего пастырскаго напутствія; при встрѣчахъ съ призываемыми, или еще лучше въ нарочито для этого устроенныхъ собесѣдованіяхъ, священники должны разъяснить имъ значеніе военной службы, обязанность каждаго гражданина свято выполнять воинскую повинность и 

условія прохожденія этой службы, а также представить имъ все несоотвѣтствіе чинимыхъ обыкновенно во время набора и при отправленіи на военную службу безпорядковъ съ высокимъ званіемъ защитника отечества и порядка; не ограни чиваясь этимъ, священники должны вести бесѣды на подобныя темы и съ церковной каеедры; в) для возвышенія военной службы въ глазахъ какъ прихода, такъ и самихъ призываемыхъ къ отбыванію воинской повинности, надлежитъ, чтобы самое отправленіе подлежащихъ отбыванію сей повинности молодыхъ людей обставлялось особой торжественностью; для этого священникамъ заранѣе слѣдуетъ объявить въ церкви, что тогда то будетъ отслуженъ молебенъ для призываемыхъ и просить прихожанъ принять въ семъ торжествѣ участіе; въ назначенное время отслужить въ церкви, въ присутствіи прихожанъ, призываемыхъ и властей, торжественный молебенъ, въ праздничномъ облаченіи, съ произнесеніемъ слова, въ коемъ надлежитъ уяснить призываемымъ значеніе военной службы, внушить имъ, чтобы они вели себя благочинно и съ честыо и достоинствомъ шли на эту службу; послѣ молебна желательно благословить призываемыхъ натѣльными крестами, образами, надѣлить ихъ Св. Евангеліями, съ от несеніемъ расхода на это на деньги, долженствующія быть собранными прихожанами; г) при перевозкѣ новобранцевъ по желѣзнымъ, дорогамъ необходимо, чтобы на пункты болѣе или менѣе продолжительной остановки вызывались, заблаговременно извѣщаемые военнымъ начальствомъ, военные священники, а гдѣ ихъ нѣтъ, епархіальные, для собесѣдованій съ новобранцами на соотвѣтствующія темы и служенія молебновъ; въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ по маршрутамъ положены дневки, надлежитъ совершать для нихъ богослуженіе, для чего вызывать священниковъ военныхъ, если имѣются, или же епархіальныхъ; гдѣ нельзя приспособить для богослуженія мѣстныя помѣщенія или залъ вокзала, тамъ разрѣшается совершать богослуженіе въ наметахъ, на походныхъ престолахъ, а гдѣ есть возможность—въ ближайшихъ церквахъ; для исполненія настоящаго опредѣленія послать Епархіальнымъ Ііре-



ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 11освященнымъ, Грузино-Имперетинской Синодальной Конторѣ и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства циркулярные указы. Марта 30 дня 1913 года.
По вопросу объ организаціи курсовъ 
и чтеній по сельскому хозяйству въ 
епархіальныхъ и дух. вѣдомства жен

скихъ училищахъ.
(Къ свѣдѣнію духовенства).. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА) Святѣйшій Правительствующій Синодъ Слушали: предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ- Прокуроромъ отъ 17 января сего года за № 211, журналъ Учебнаго Комитета, № 42, по вопросу объ организаціи курсовъ и чтеній по сельскому хозяйству въ епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства женскихъ училищахъ и о введеніи въ. нихъ преподаванія домоводства и мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства.ПРИКАЗАЛИ: Обсудивъ предложенный Г. Синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 21 апрѣля 1912 г. за № 1316, журналъ Учебнаго Комитета, № 180, по возбужденному Чрезвычайнымъ Собраніемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ вопросу объ организаціи курсовъ и чтеній по сельскому хозяйству въ епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства женскихъ училищахъ и о введеніи въ нихъ преподаванія домоводства и мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства, и принимая во вниманіе, а) что изъ полученнныхъ отъ Совѣ товъ епархіальныхъ женскихъ училищъ и Правленій женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства свѣдѣній о положеніи въ сихъ училищахъ занятій по домоводству, садоводству, огородничеству усматривается, что возбужденный Училищнымъ Совѣтомъ вопросъ о введеніи въ названныхъ училищахъ преподаванія домоводства и сельскаго хозяйства является отвѣчающимъ назрѣвшей въ нѣкоторыхъ училищахъ потребности, хотя наличная постановка его не можетъ быть въ настоящее время признана удовлетворительной, и б) что воспитанницы женскихъ епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства училищъ по окончаніи курса поступаютъ въ значительномъ числѣ на должности учительницъ въ народныхъ школахъ духовнаго и гражданскаго вѣдомствъ, и обычно, по выходѣ въ замужество, остаются среди крестьянскаго населенія на всю дальнѣйшую жизнь, вслѣдствіе чего ознакомленіе ихъ съ сельскимъ хозяйствомъ имѣетъ существенное значеніе для распространенія среди крестьянъ сельско-хозяйственныхъ знаній и пріученія ихъ къ правильному веденію хозяйства, Святѣйшій Синодъ, по опредѣленію отъ 30 апрѣля—18 мая 1912 года № 3742, предоставилъ Г. Синодальному Оберъ-Прокурору войти въ сношеніе съ главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Земледѣлія по вопросу объ оказаніи ма

теріальнаго ііособія на организацію въ учйлищахь вышеозначенныхъ предметовъ, съ устройствомъ дополнительныхъ спеціальныхъ Лѣтййхъ курсовъ для оканчивающихъ курсъ воспитанникѣ- Впо слѣдствіе сдѣланнаго Г. Оберъ-Прокуроромъ сношенія, Товарищъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣлія, въ отношеніи на имя Г. Оберъ Прокурора, отъ 17 ноября 1912 года № 147.6, изъяснилъ, что денежное участіе Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, при введеніи въ курсъ духовныхъ женскихъ училищъ сельско-хозяйственныхъ предметовъ, невозможно, и вѣдомство Православнаго Исповѣданія можетъ расчитывать на содѣйствіе сельско-хозяйственнаго вѣдомства лишь въ разработкѣ программъ, составленіи плановъ теоретическаго преподаванія, постановкѣ практическихъ занятій силами своихъ спеціалистовъ и, наконецъ, въ снабженіи всѣми имѣющимися въ распоряженіи Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія учебными пособіями; въ томъ же случаѣ, когда сельско-хозяйственныя науки не будутъ включены въ учебный планъ училищъ, а будутъ изучаться лишь на особо организуемыхъ дополни тельныхъ курсахъ, со стороны Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія не встрѣтилось бы затрудненій оказывать матеріальную помощь училищамъ при соблюденіи слѣдующихъ главнѣйшихъ условій: училища опредѣляютъ, воспитанницы какихъ классовъ, въ какое время и въ какихъ помѣщеніяхъ могутъ заниматься изученіемъ сельскаго хозяйства и домоводства, и намѣчаютъ, при участіи мѣстныхъ представителей Главнаго Управленія, подробности устройства курсовъ и чтеній, примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ и въ соотвѣтствіи съ той обстановкой, какая можетъ быть предоставлена для сельско хозяйственныхъ занятій въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, съ обращеніемъ особаго вниманія на устройство соотвѣтственныхъ практическихъ занятій въ огородахъ, садахъ, пчельникахъ, птичникахъ и другихъ хозяйственныхъ учрежденіяхъ, которыя уже имѣются на училищныхъ участкахъ, или могутъ быть легко устроены на нихъ, равно какъ другихъ сельскохозяйственныхъ установленіяхъ, находящихся вблизи училищъ; сь своей стороны Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣлія, въ предѣлахъ отпускаемыхъ по его смѣтамъ кредитовъ, могло бы назначать необходимыя средства: а) на пріобрѣтеніе предметовъ и пособій для оборудованія курсовъ и чтеній и б) на оплату труда спеціалистовъ-преподавателей или преподавательницъ; всѣ другіе расходы, потребные для устройства курсовъ, чтеній и вообще сельско-хозяйственныхъ занятій въ названныхъ училищахъ, какъ - то: на содержаніе воспитанницъ во время курсовъ, на веденіе хозяйства при училищахъ и другія хозяйственныя нужды, должны относится всецѣло на мѣстныя средства. Обсудивъ изложенное и настоящій журналъ Учебнаго Комитета, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: поручить Епархіальнымъ Преосвященнымъ предложить на обсужденіе епархіальныхъ съѣздовъ духовенства вопросъ объ изыска



№ И ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 65ніи мѣстныхъ матеріальныхъ средствъ на организацію въ женскихъ епархіальныхъ и духовнаго вѣдомства училищахъ курсовъ и чтеній по сель- , скому хозяйству и введеніе въ нихъ преподаванія домоводства и мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства, и за симъ представить Святѣйшему Синоду свѣдѣнія о томъ, насколько представляется возможной организація курсовъ и чтеній по сельскому хозяйству въ епархіальныхъ и духов наго вѣдомства женскихъ училищахъ и въ какомъ размѣрѣ является необходимымъ матеріальное содѣйствіе со стороны Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія; о чемъ и послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ циркулярные указы. Февраля 28 дня 1913 года.

Движенія и перемѣны по службѣ.15 мая утверждены въ должности старостъ избранные къ церквамъ: 1) Вилейской Св. Георгіевской надворный Совѣтникъ Николай Бердниковъ, на 2-ое трехлѣтіе, 2) Куренецкой, Вилейскаго уѣзда, кр. Антонъ Ивановъ Семенковичъ, на 1-ое трехлѣтіе; 3) Рабуньской, Вилейскаго у., кр. Петръ Ивановъ Каптюсъ, па 1-ое трехлѣтіе; 4) Неменчинской, Виленскаго у., кр. Ѳедоръ Ивановъ Савенковъ, на 3-ье трехлѣтіе и 5) Яновской, Ковенскаго уѣзда, начальникъ Яновской почтово- Телеграфной конторы Николай Григорьевичъ Пугачевскій.
Указъ изъ Св. Синода по ходатайству 
объ увеличеніи духовенству Литовской 

епархіи содержаніи.Св. Синодъ слушали: 1) представленіе Вашего Преосвященства, отъ 20 октября 1912 года за № 10659, о возбужденіи, въ законодательномъ порядкѣ, ходатайства объ увеличеніи содержанія духовенству Литовской епархіи до размѣра окладовъ, получаемыхъ духовенствомъ сосѣднихъ Рижской и Варшавской епархій, и 2) отношеніе Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Си нодѣ, отъ 28 йо декабря 1912 года за № 39981, съ изложеніемъ заключенія по сему дѣлу.
ПРИКАЗАЛИ:Не признавая благовременнымъ возбужденіе въ установленномъ законодательномъ порядкѣ ходатайства объ увеличеніи содержанія духовенству Литовской епархіи до размѣра окладовъ, получаемыхъ духовенствомъ сосѣднихъ Рижской и Варшавской епархій, Святѣйшій Синодъ, согласно съ заключеніемъ Хозяйственнаго при немъ Управленія, опредѣляетъ: отклонивъ ходатайство по сему предмету Вашеге Преосвященства въ настоящее время, увѣдомить Ваше Преосвященство, что возбужденное Вами ходатайство Святѣйшій Синодъ будетъ имѣть въ виду при разрѣшеніи общаго вопроса касательно завершенія дѣла обезпеченія содержаніемъ всего духовенства Имперіи; о чемъ Ваше Преосвященство увѣдомить указомъ. Апрѣля „8“ дня 1913 года.

Назначеніе пенсій.Указомъ Св. Синода, отъ 18 мая 1913 г. за № 7875, назначены пенсіи: Зашт. протоіерею Молодечненской церкви, Вилейскаго у., Іосифу Недѣль- скому 360 руб. съ 26 Ноября 1912 г-, зашт. псаломщику Рѣчковской ц., Вилейскаго у, Василію Вощенко 66 руб. 66 коп. съ 31 октября 1912 г., I и вдовѣ протоіерея Кревской Александро Невской Ц., Ошмянскаго у., Надеждѣ Плавской 180 руб. съ 25 Августа 1912 г.

Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ м. Кронахъ, Тройскаго у., съ 10 января; жалованья 400 руб.; земли 51 дес; постройки имѣются; прихожанъ 752 души обоего пола.Въ с. Черессахъ, Дисн. у , 2-го свящ. съ 18 февраля; жалованья 400 руб., земли 272 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 5121 душа обоего пола. Въ с. Бесядѣ, Вилейскаго у., съ 6 ноября; жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 1867 душъ обоего пола.Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., съ 9 ноября; жалованья 500 руб.; квартиры нѣть, но отпускаются квартирныя деньги въ размѣрѣ 250 р.; прихожанъ 306 душъ обоего пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., съ 18 ноября; жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ с Кердйево-Ильинскѣ, Виленскаго у., съ 5 ноября; жалованья 400 руб; земли 120 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 141 душа обоего пола.Въм Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; съ 14 марта; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; имѣются двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 630 душъ обоего пола б) псаломщическія:Въ с. Занорочп, Свенцянскаго у., съ 29 января; жалованья 117 р. 60 к.; земли 42 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2734 души обоего пола.Въ г. Поневѣжѣ, Ковенской губ, съ 8 февраля; жалованья 150 р*;  земли 277 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 92 души обоего пола.Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, съ 12 октября; жалованья 200 р; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ м. Поставахъ, Дисн. у., съ 11 марта; жалованья 117 р. 60 к.; земли 65 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 8457 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Тройскаго у., съ 10 марта; жалованья 117 р. 60 коп.; земли 40 дес.; имѣется ферма, приносящая 240 руб. аренды; причтовыхъ помѣщеній нѣтъ, прихожанъ 173 души обоего пола.Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.
(Объ условіяхъ пріема воспитанницъ въ училище).Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, состоящемъ подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, будетъ въ текущемъ 1913 году пріемъ воспитанницъ на 36 вакансій.Къ поступленію въ 1 классъ училища допускаются дѣвицы не моложе 10-ти лѣтъ и не старше 12, (къ 16 августа 1913 г.) дочери священно-церковно-служителей. Желающіе помѣстить дѣтей въ училище должны доставить свидѣтельства: метрическое—о рожденіи и крещеніи—завѣренное консисторіею, лекарское—о привитіи оспы, благонадежности здоровья и неимѣніи недостатковъ, пренятствущихъ учиться; сверхъ сего требуются письменныя обязательства объ обратномъ принятіи дѣтей по ихъ выпускѣ или увольненіи, а для кандидатокъ на казенное содержаніе—удостовѣренія благочиннинскаго совѣта о несостоятельности вносить положенную плату за содержаніе въ училищѣ. Кандидатки на поступленіе въ училище будутъ подвергаемы предварительному испытанію. Къ поступающимъ въ младшій классъ будетъ предъявляться требованіе знанія учебныхъ предметовъ въ объемѣ курса одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. О срокѣ испытаній будетъ своевременно объявлено.Если число кандидатокъ будетъ превышать вакантныя мѣста, то преимущество на поступленіе будутъ имѣть тѣ изъ нихъ, которыя окажутся на испытаніи болѣе подготовленными. Списокъ дѣвицъ, удостоенныхъ пріема въ училище, будетъ представленъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержденіе ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, въ ожиданіи коего будетъ начатъ съ предназначенными къ пріему въ училище учебный курсъ. Положенная плата за пансіонерокъ, о коей будетъ объявлено особо, вносится за полгода впередъ: къ 1 сентября и къ 1 января каждаго года всегда въ полномъ количествѣ, и не возвращается,' если бы дѣвица выбыла и прежде окончанія времени, за которое уплочены деньги. Кромѣ того съ поступающихъ въ училище установленъ особый единовременный взносъ на первоначальное ихъ обзаведеніе, въ размѣрѣ по 20 руб. отъ каждой поступившей, исключая сиротъ. Сборъ этотъ вносится сразу, послѣ объявленія результатовъ пріемныхъ испытаній. За преподаваніе необязательныхъ предметовъ положена особая плата, а именно—въ годъ: за обученіе музыкѣ 30 руб., на починку роялей 5 руб., за преподаваніе французскаго языка 5 руб., нѣмецкаго языка 5 руб. и за обученіе черченію и рисованію 5 руб. Плата эта вносится также по полугодіямъ впередъ, въ тѣ же вышеупомянутые сроки, а потому родители и опекуны, желающіе, чтобы дѣтямъ, могущимъ поступить въ училище, преподавались означенные предметы, или какой-либо изъ нихъ, благоволятъ заявить объ этомъ начальницѣ училища по окончаніи испытаній дѣвицъ. Прошенія о принятіи въ учалище (своекоштныхъ и казеннокоштныхъ) подаются на имя начальницы училища, съ приложеніемъ вышеозначенныхъ свидѣтельствъ и документовъ. Срокъ подачи прошеній назначается до 15 іюля настоящаго года.Прошенія о пріемѣ пишутся на бѣлой обыкновенной бумагѣ, чистымъ почеркомъ, безъ пома рокъ. При этомъ Правленіе покорнѣйше проситъ придерживаться слѣдующихъ правилъ:1) Къ прошенію на имя начальницы о принятіи дѣтей въ училище, а также и къ медицинскимъ свидѣтельствамъ не слѣдуетъ прилагать гербовыхъ марокъ.2) Медицинскія свидѣтельства должны быть выдаваемы докторами, а не фельдшерами.3) Нельзя ссылаться на свидѣтельства о здоровьи, присланныя въ училище въ 1911 году (на поступавшихъ, но почему-либо не поступившихъ въ училище въ 1911 г.), такъ какъ здоровье дѣтей могло измѣниться.4) Всѣ требующіеся документы должны быть представлены одновременно съ прошеніемъ, въ надлежащемъ порядкѣ, а не досылаться потомъ особо, послѣ подачи прошенія.Начальница училища М. Макаревичъ.
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„ШЩЫЭДІ ЖІДОШ ВІПОРОЙ РУССКОЙ КВОДОірг.
Изданіе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.Цѣна 75 кои. (290 страницъ текста) С.-Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1.— Книгопродавцамъ при оптовомъ заказѣ обычная скидка. —
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