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ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ВОСКРЕСЕНІЕ

15-го Марта 1915 г.

Высочайшая благодарность.
12 ііевраля 1915 г. Въ Консисторію 

для объявленія кому слѣдуетъ и для 
пропечатанія въ „Еп Вѣдомо.тяхь".

А. Тихонъ.

Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода обратился къ 
Его Высокопреосвященству Архіепископу Тихону 
съ письмомъ слѣдующаго содержанія:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь!

Государь Императоръ Всемилостивѣйше пове' 
лѣть мнѣ соизволилъ благодарить отъ Высочайша’ 
го Его Императорскаго Величества Имени предсѣ
дателя Правленія Порплищскаго кредитнаго това
рищества, священника Порплищской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Михаила Кушнева и членовъ наз
ваннаго товарищества за выраженныя ими вѣрно
подданическія чувства и пожертвованія на нужды 
Всероссійскаго Христолюбиваго воинства.

О таковой Высочайшей благодарности имѣю 
честь сообщить Вашему Высокопреосвященству, 
вслѣдствіе отношенія отъ 11 минувшаго января за 
№ 339, покорнѣйше прося Васъ, Милостивый Го
сударь и Архипастырь, не отказать въ объявленіи 
о томъ по принадлежности.

Пожертвованія.
Его Высокопреосвященство, Тихонъ, Архіепи

скопъ Литовскій и Виленскій, пожертвовалъ: 1) на 
учреждаемый Литовскій Епархіальный Патронатъ 

для выздоравливающихъ нижнихъ чиновъ 100 руб. 
и 2) Св.-Духовскому Братству 5000 руб 4 рен
той съ "'о0'- на нихъ въ суммѣ 500 руб. —съ тѣмъ, 
чтобы капиталъ этотъ (5000 руб.) былъ неприкос
новеннымъ и не смѣшивался съ прочими братски 
ми суммами и чтобы проценты съ него шли на 
поддержаніе храмовъ епархіи, особенно въ тѣхъ 
мѣстахъ, кои обуреваемы латинствомъ.

Къ свѣдѣнію и исполненію
Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 27 

февраля с.-г. за № 526, предложено Консисторіи 
объявить въ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" къ свѣ
дѣнію, что всѣ прошенія о предоставленіи священ
ническихъ мѣстъ, а равно о допущеніи къ испы
таніямъ на предметъ полученія таковыхъ (мѣстъ), 
отъ лицъ, не имѣющихъ званія учителя начальной 
школы, — будутъ оставляемы Его Высокопреосвя
щенствомъ безъ послѣдствій.

Къ исполненію.
По Указу Его Императорскаго Величества, Ли

товская Духовная Консисторія слушали резолюцію 
Его Высокопреосвященства, отъ 31 января сего го
да, положенную на докладѣ Консисторіи, при ко
емъ на благоусмотрѣніе Владыки была представ
лена вѣдомость, составленная изъ дѣлъ Консисто
ріи, о перешедшихъ въ 1914 году изъ православія 
въ другія иновѣрныя исповѣданія по каждому 
приходу въ отдѣльности: „Вопросъ объ отпаде



26 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 6

ніяхъ предложенъ мною на обсужденіе очереднаго і 
Епархіальнаго съѣзда. Обращаю самое серьезное і 
вниманіе духовенства на это дѣло, особенно въ 
тѣхъ приходахъ и благочиніяхъ, гдѣ количество 
отпаденій значительно".

Приказали: Резолюцію Его Высокопреосвя
щенства, положенную на докладѣ Консисторіи объ 
отпаденіяхъ въ 1914 году изъ православія въ дру
гія иновѣрныя исповѣданія, объявить духовенству 
Литовской епархіи чрезъ благочинныхъ къ испол
ненію.

Протоколы Литовскаго Епархіальнаго 
Съѣзда депутатовъ духовенства.

27 января 1915 года. 
Избранные утверждаются 

Архіепископъ Тихонъ

АКТЪ № 1.
1915 года января 27 дня. Депутаты съѣзда ду

ховенства Литовской епархіи, собравшись сего чи 
слана первое свое засѣданіе, постановили: 
избрать изъ своей среды Предсѣдателя съѣзда и 
товарища его и двухъ секретарей, при чемъ закры
тыми записками избранными оказались: Предсѣда
телемъ— священникъ Словенской церкви о. Іоаннъ 
Орловскій, Товарищемъ — священникъ Виленской 
Св.-Николаевской церкви о. Александръ Карасевъ 
и секретарями: священникъ Порплищской церкви 
о. Михаилъ Кушневъ и Дисненской Св.-Николаев 
ской церкви о. Николай Рафаловичъ.

ПРОТОКОЛЪ № 2.
1915 года, января 19-го дня. Съѣздъ, заслушавъ от- | 

ношеніе Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго учи- ’ 
лиша отъ 2?-го января сего года, за № 106, въ коемъ ' 
ходатайствуется объ учрежденіи при училищѣ платной ■ 
должности зубного врача въ виду тѣхъ неудобствъ, съ 
какими сопряжено частое обращеніе больныхъ зубами 
учениковъ къ городскимъ зубнымъ врачамъ, а также 
довольно большихъ расходовъ, какіе несутъ при этомъ 
какъ ученики такъ и Правленіе училища,— п о с т а н о- 
вили: за неимѣніемъ средствъ означенное ходатайство 
отклонить.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 
5-го февраля 1915 года, за № 42: „'Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 3.
1915 года, янвяря 29-го дня, съѣздъ, заслушавъ, от

ношеніе Правленія Виленскаго мужскаго духовнаго учи
лища отъ 27 го января сего года за № 105, въ коемъ 
Правленіе училища вноситъ въ епархіальный съѣздъ ду
ховенства вопросъ о пересмотрѣ денежныхъ взносовъ 
съ церквей Литовской ецархіи, въ смыслѣ увеличенія 
ихъ до 1»,, коп. съ каждой души мужескаго и женска
го пола по исповѣднымъ вѣдомостямъ 1914 г., вмѣсто 
установленныхъ взносовъ протоколомъ № 24 епархіаль
наго съѣзда духовенства въ мѣсяцѣ декабрѣ 1903 г., 
каковые взносы давали на содержаніе училища сумму 
4400 рублей,—постановили: оставить ина будущее 
время взносы отъ церквей, установленные протоколомъ 
№ 24 епархіальнаго съѣзда духовенства въ декабрѣ мѣ
сяцѣ 1903 г., въ прежнемъ размѣрѣ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
5-го февраля 1915 года, за № 43, „Еп. съѣзду надле
жало чѣмъ либо мотивировать отклоненіе ходатайства 
училищнаго Правленія".

ПРОТОКОЛЪ № 4.
1915 года, января 29 дня, съѣздъ слушалъ прото 

колъ съѣзда Глубокскаго благочинія отъ 8 января 1915 
года о томъ, что въ мужское духовное училище съ 
каждымъ годомъ труднѣе поступать дѣтямъ священно и 
церховно-служителей, а также постановленіе съѣзда „прэ- 
сить Епархіальное Начальство установить строгій про
центъ для поступленія въ духовное училище лицъ свѣт
скаго происхожденія".

Исходя изъ особенныхъ условій жизни сельскаго ду
ховенства,- а именно: учитывая бѣдность сельскаго ду
ховенства, нерѣдкую многосемейность, крайнюю труд
ность найти въ деревнѣ хорошаго репетитора для над
лежащей подготовки дѣтей, естественную въ дѣтяхъ 
сельскаго духовенства застѣнчивость на экзаменахъ,— 
находя, что дѣти свѣтскихъ лицъ, по преимуществу дѣти 
горожанъ, поставлены во всѣхъ отношеніяхъ въ лучшія 
условія для подготовки ихъ къ поступленію въ учили
ще,—признавая, что, при существующихъ условіяхъ прі
ема въ училище по конкурснымъ экзаменамъ дѣти 
сельскаго духовенства, иногда и очень способныя къ 
ученію, оказываются не выдержавшими конкурсныхъ эк
заменовъ, а при бѣдности родителей или болѣзни ихъ, 
а также сироты-дѣти церковно-служителей—остаются не
получившими того образованія, на которое имѣли бы 
право и по способностямъ и по службѣ ихъ родителей 
и по строгой справедливости, какъ дѣти лицъ, несущихъ 
личные расходы на училища; наконецъ, въ виду того, 
что только черезъ годъ—два ученія могутъ быть съ не
сомнѣнностью опредѣлены дѣйствительныя познанія по
ступившихъ въ училище воспитанниковъ, а также и спо
собности ихъ къ дальнѣйшему ученію, вступительные же 
экзамены нерѣдко оказываются блестящими для иныхъ, 
какъ результатъ усиленной подготовки дѣтей лицъ, имѣ 



№ 6 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 27

ющихъ къ тому средства, - Съѣздъ какъ выразитель 
мнѣнія духовенства всей епархіи, постановилъ; про
сить Его Высокопреосвящество учинить архипастырское 
распоряженіе, чтобы при пріемѣ учащихся въ 'духовно 
учебныя завед. всѣ дѣти священно и церков.-служит., удо
влетворительно выдержавшія испытанія, принимались внѣ 
конкурса и только на остающіяся свободныя вакансіи 
принимались дѣти иносословныхъ родителей по конкур
су; если же это не возможно, то просить Его Высоко
преосвященство ходатайствовать о томъ же предъ Свя
тѣйшимъ Синодомъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
5 февраля 1915 года, за № 44, слѣдующаго содержа
нія: „Правленіе дух. училища дастъ по сему свое мнѣ
ніе “.

ПРОТОКОЛЪ № 5.
1915 года 29 января. Съѣздъ духовенства Литов 

ской епархіи заслушалъ отношеніе Правленія Виленскаго 
мужского духовнаго училища отъ 27 сего января за 
№ 102, въ коемъ Правленіе училища, между прочимъ, 
вноситъ на разсмотрѣніе епархіальнаго Съѣзда духовен
ства вопросъ о возвышеніи платы за содержаніе свое
коштнаго воспитанника въ училищномъ общежитіи по 
крайней мѣрѣ до 140 руб., а полукоштнаго до 70 руб. 
въ годъ. Въ виду крайне стѣснительныхъ условій жизни 
духовенства, а также вздорожанія продуктовъ и рабо
чихъ, Съѣздъ не находить возможнымъ удовлетворить 
ходатайство Правленія полностью, и постановилъ: 
плату за содержаніе воспитанниковъ съ 1-го января сего 
года повысить: для дѣтей духовенства, которое несетъ 
не малыя тяготы и личные расходы по содержанію учи
лища и его зданій—за полнокоштнаго 120 р., а полу
коштнаго 60 руб. въ годъ; для дѣтей же иносословныхъ, 
лично не участвующихъ въ содержаніи училища, назна
чить плату въ годъ 160 руб. за полнокоштнаго воспи
танника; вызываемый же этимъ повышеніемъ расходъ по 
содержанію стипендіатовъ и полустипендіатовъ духо
венства въ суммѣ 320 р., просить Правленіе покрыть 
изъ смѣтныхъ ассигнованій на содержаніе училища.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
6-го февраля 1915 г., за № 45: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 6.
1915 г. января 29 дня. Съѣздъ духовенства Литов

ской епархіи, разсмотрѣвъ представленныя завѣдующимъ 
училищнымъ домомъ книгу прихода и расхода по дому 
за 1914 г. съ приложеніемъ къ ней всѣхъ относящихся 
оправдательныхъ документовъ, составленные по сей 
книгѣ отчеты о поступленіи и расходованіи въ упомя
нутый годъ денегъ и смѣту прихода и расхода по дому 
на 1915 г. нашелъ:

1) Книга прихода и расхода вь 1914 году велась 
правильно, всѣ статьи прихода и расхода ежемѣсячно 

свидѣтельствовались Правленіемъ училища. Составлялись 
отчетныя вѣдомости и за подписью свидѣтельствовав
шихъ и завѣдующаго представлялись на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства, по всѣмъ статьямъ расхода 
имѣются оправдательные документы, а всѣ ремонтныя 
работы своевременно осматривались комиссіей.

2) Изъ составленнаго по приходо-расходной книгѣ 
за 1914 г. отчета оказалось: по смѣтѣ доходности 
должно было поступить 5150 р. 33 к., въ дѣйствитель
ности же поступило 4424 руб. 50 коп., менѣе смѣтнаго 
исчисленія на 725 р. 83 к., за простоемъ нѣкоторыхъ 
квартиръ и неплатежемъ семьей Дворецъ, призваннаго 
на военную службу по мобилизаціи; израсходовано 
4542 р. 9 к., при чемъ не довнесено Правленію учи
лища 600 р., изъ коихъ 450 р. предположено довнести 
изъ доходности 1915 руб., а 150 р., предназначавшіеся 
на наемъ учителя музыки, исключить изъ недоимки за 
отсутствіемъ такового.

3) По смѣтѣ на 1915 годъ приходъ исчисленъ въ 
суммѣ 5029 руб. 50 к и въ той же суммѣ исчисленъ 
расходъ безъ остатка. Постановили: отчетъ за
1914 г., а равно и смѣту на 1915 г. признать соотвѣт
ствующими дѣйствительности и правильными. Смѣту на
1915 г., какъ правильную, утвердить, а завѣдующему 
домомъ, смотрителю училища С. А Горячко, за внима
тельное и рачительное веденіе хозяйства по училищному 
дому, дающее въ результатѣ ежегодное повышеніе до
ходности, выразить отъ лица духовенства благодарность.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства оть 
5-го февраля 1915 г , за № 46: „Утверждается".

ПРОТОКОЛЪ № 7.
1915 г. января 29 дня. Съѣздъ духовенства Литов

ской епархіи, заслушавъ отношеніе Правленія Вилен
скаго мужского духовнаго училища отъ 27 января с. г. 
за № 103, въ коемъ оно, въ виду имѣющаго истечь 
22 іюня текущаго 1915 г. трехлѣтняго срока исполненія 
обязанностей членомъ училищнаго Правленія отъ духо
венства проторіереемъ В Соколовымъ и кандидатомъ 
въ члены священникомъ Ал. Куриловичемъ, проситъ 
съѣздъ духовенства избрать на трехлѣтній (съ 22 іюня 
1915 г.) срокъ одного члена Правленія отъ духовенства 
и одного кандидата въ члены училищнаго Правленія,— 
постановилъ: благодарить о о. Соколова и Кури- 
ловича за исполненіе ими обязанностей и избрать ихъ 

| вновь на предстоящее трехлѣтіе.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 

5-го февраля 1915 года, за № 47: „Утверждается".

———
ПРОТОКОЛЪ № 8.

1915 года, января 29 дня. Съѣздъ духовенства Ли*  
товской епархіи разсматривалъ составленную Правле' 
ніемъ Виленскаго мужскаго духовнаго училища смѣту 
прихода и расхода мѣстныхъ средствъ на 1915-й годъ 
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и представленную при докладѣ Правленія отъ 27 января 
1915 года, за № 100, въ которомъ даны обстоятельныя 
разъясненія по всѣмъ статьямъ прихода и расхода, под
вергшимся значительнымъ измѣненіямъ, по сравненію съ 
годами. Постановили: смѣту прихода и расхода приз
нать правильною и дѣйствительности соотвѣтствующей, 
объясненія, данныя Правленіемъ, законными и основа
тельными.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
5-го февраля 1915 года, за № 48, слѣдующаго содер
жанія: „Смѣта прихода и расхода на 1915 й г. утверж
дается".

ПРОТОКОЛЪ № 9.
1915 года января 29 дня. Съѣздъ духовенства Ли

товской епархіи заслушавъ отношеніе Правленія Вилен
скаго мужского духовнаго училища отъ 27 января сего 
года за № 104-мъ, при коемъ приложенъ протоколъ 
осмотра Св.-Андреевской церкви, произведеннаго Пред
сѣдателемъ и членами училищнаго Правленія, совмѣстно 
съ и. о. Епархіальнаго Архитектора С. Волонсевичемъ 
13 сего января, въ виду неотложной необходимости 
производства ремонтныхъ работъ въ означенной церкви 
съ заключеніемъ и. о. Епархіальнаго Архитектора о при
близительной стоимости данныхъ ремонтныхъ работъ на 
предметъ изысканія съѣздомъ средствъ, по обсужденіи 
сего постановилъ: за отсутствіемъ мѣстныхъ средствъ, 
просить Правленіе училища войти съ надлежащимъ хо
датайствомъ въ Св. Синодъ объ отпускѣ нужныхъ 
средствъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 
6 февраля 1915 года, за № 49: „Утверждается".

6 февраля 1 15 года.
Поручается Прот. Плиссу, собравъ 

данныя по дѣлу о постройкѣ женска
го Духовнаго училища, ознакомить сь 
таковымъ духовенство чрезъ пропе
чатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ.

Архіепископъ Тихонъ.

ПРОТОКОЛЪ № 10.
1915 года января 27 дня. Духовенство Литовской 

епархіи, собравшись сего числа на Епархіальный 
Съѣздъ, заслушали протоколъ Друйскаго благочинія о ско
рѣйшемъ осуществленіи постройки женскаю духовнаго 
училища и, принявъ во вниманіе резолюцію Его Высо
копреосвященства: „Предсѣдатель Строительной Комис
сіи о. Протоіерей Плиссъ ознакомитъ о. о. членовъ 
Епархіальнаго Съѣзда съ положеніемъ дѣла", пригла
силъ о. протоіерея Плисса въ собраніе съѣзда дать 
объясненіе по сему дѣлу, на что послѣдній заявилъ, 
что никакихъ свѣдѣній о постройкѣ женскаго ду
ховнаго училиша не имѣетъ, такъ какъ Правленіе учи- 

чища въ свои засѣданія членовъ Строительнаго Коми 
тета не приглашаетъ, въ виду чего съѣздъ духовенства 
постановилъ: просить Епархіальное Начальство по
ставить -въ извѣстность духовенство епархіи чрезъ про
печатаніе въ «Братскомъ Вѣстникѣ», въ какомъ поло
женіи находится дѣло о постройкѣ женскаго духовнаго- 
училища.
Справка о ходѣ и состояніи дѣла о постройкѣ зда
ній Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства съ 23 февраля 1912 г. по 23 (февраля 1915 г. 

въ исполненіе предыдущаго протокола № 10.
(Подобная же справка отъ 16 іюля 1903 г. до 23 

февраля 1912 г. помѣщена въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ за 1912 г., въ № 21. стран. 124 и 125).

Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1912 года прибывшій изъ Пет
рограда архитекторъ Хозяйственнаго Управленія при Св. 
Синодѣ г. Андросовъ ознакомилъ Правленіе училища съ 
эскизами вновь составляемаго имъ проекта зданій учили
ща въ значительно меньшемъ противъ прежняго раз
мѣрѣ.

Указомъ Св. Синода отъ 20 декабря 1913 г, за 
№ 20812, разрѣшена постройка новыхъ зданій учили
ща, согласно проектамъ и смѣтамъ вновь составлен
нымъ Синодальнымъ архитекторомъ г. Андросовымъ, 
которому предоставлено и производство работъ,—въ 
суммѣ 429,209 руб. 23 к. (въ томъ числѣ на матеріалы 
и рабочихъ 412,701 р. 86 к. и на 4о,о архитекторскаго 
вознагражденія —16,508 р. 7 к.), т. е. менѣе противъ 
первоначальной смѣты на ту же постройку на 19,648 р. 
7 к., а за выдачею 4,360 р. 14 к. за составленіе про
екта и смѣты и провѣрку ихъ, всего въ суммѣ 
424,849 р., изъ коихъ 348,811 р. 38 к. положено на 
постройку: главнаго корпуса (273,373 р. 98 к.), зданія 
больницы (30,469 р. 46 к.), бани и прачешной (18,619 
р. 22 к.), службъ (14,575 р. 67 к.) и на устройство 
оградъ, планировку и пр. (11,773 р. 5 к.) и 63,890 р. 
на устройство отопленія, вентиляціи и канализаціи. Со 
ставленіе новаго проекта вызвано тѣмъ, что въ виду 
неблагопріятно сложившихся обстоятельствъ разрѣшен
ная опредѣленіемъ Св Синода отъ 29 апрѣля—8 мая 
1910 г., за № 3216, постройка новыхъ зданій учили
ща, съ расходомъ на эго 448,858 р., до настоящаго 
времени замедлилась осуществленіемъ, между тѣмъ, при 
современномъ въ 1912 г. увеличеніи справочныхъ цѣнъ 
противъ принятыхъ въ ранѣе утвержденныхъ смѣтахъ, 
стоимость работъ по постройкѣ помянутыхъ зданій по 
этимъ смѣтамъ превысила бы исчисленную сумму на 70 
— 80 т. руб., почему постройка эта уже не могла быть 
признана выгодной для духовнаго вѣдомства.

Согласно вышеупомянутому указу Св. Синода, Пра
вленіе училища признало наиболѣе выгоднымъ спосо
бомъ производство строительныхъ работъ, кромѣ ра
ботъ по отопленію, вентиляціи и канализаціи, сдачу ихъ 
съ подряда одному лицу, извѣстному своею благона
дежностью, по предварительномъ соревнованіи съ други
ми приглашенными лицами (Журн. постановл 28 дек. 
1913 г-, за № 55).

1 февраля 1914 г. было приглашено на соревно
ваніе 5 лицъ—изъ Вильны, Петрограда, Двинска и 
Гродны.
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На соревнованіе 19 февраля 1914 г. явилось 3 лица, 
которыя, внесши залоги, отказались отъ соревнованія, 
объяснивъ свой отказъ весьма низкими смѣтными цѣна
ми на матеріалы и рабочихъ сравнительно со справоч
ными цѣнами 1914 г., а нѣкоторые подрядчики не мо
гли согласиться и со многими условіями договора, въ 
особенности съ § 2, коимъ подрядчикъ лишается пра
ва находить ошибки и пропуски въ смѣтахъ и проек 
тахъ въ свою пользу и требовать за нихъ вознагра
жденіе.

Принимая во вниманіе то обстоятельство, что, какъ 
показалъ и неудачный и крайне невыгодный для казны 
опытъ, цѣны на строительные матеріалы и рабочія си
лы съ каждымъ годомъ растутъ и въ строительный се
зонъ 1914 г. должны были быть выше справочныхъ 
цѣнъ не только 1912 г., но и 1914 г., Правленіе учи 
лища признало безусловно необходимымъ отдать под
рядъ теперь же лицу вполнѣ добросовѣстному и на
дежному, даже если бы пришлось превысить смѣтную 
сумму на нѣсколько тысячъ, чтобы устранить возмож
ное такое положеніе дѣлъ, когда придется или вновь 
сокращать размѣры зданія, или потребуется такое асси
гнованіе суммъ, съ которымъ будетъ связана отсрочка 
постройки еще на нѣсколько лѣтъ.

Въ виду изложеннаго, Правленіе училища 19 фев 
раля 1914 г. постановило: не устраивая вновь соревно
ванія, войти, на основаніи § 16 инструкціи, съ извѣст
ными своею благонадежностью подрядчиками въ пере
говоры относительно цѣнъ, по которымъ возможно 
взять подрядъ, и если Правленіе найдетъ болѣе выгод 
ными условія, предложенныя однимъ лицомъ, то заклю
чить съ нимъ предварительное условіе, обезпеченное со 
стороны подрядчика законнымъ залогомъ.

25 февраля 1914 г Правленіе училища разослало 
при особыхъ отношеніяхъ подрядчикамъ, до соревнованія 
ознакомившихся со смѣтами и проектами, копіи проек
товъ договора, неустойки и техническихъ условій и 
подробную вѣдомость о количествѣ матеріаловъ, работъ 
и рабочихъ, съ обозначеніемъ цѣнъ на 1 единицу и 
общихъ суммъ согласно смѣтному назначенію, предло- 
ложивъ каждому подрядчику, обозначивъ на вѣдомости 
сумму денегъ, за которую онъ могъ бы взять общій 
подрядъ, возвратить Правленію отношеніе со всѣми при
ложеніями не позже 3 марта 1914 г.

Указанныя вѣдомости возвращены въ Правленіе 
двумя подрядчиками, изъ коихъ одинъ выразилъ готов
ность взять подрядъ съ надбавкою къ смѣтной суммѣ 
49 тыс. рублей, а второй 61 тыс., при чемъ по
слѣдній при условіи изъятія изъ договора §§ 2, 26 
и 33.

Соображаясь со справочными цѣнами за январь 
февраль и мартъ мѣсяцы 1914 г., полученными изъ Ви
ленской Городской Управы, и принимая во’вниманіе всѣ 
мѣстныя обстоятельства и чрезмѣрную затяжность дѣла 
о постройкѣ, Правленіе, считая выгоднымъ предложеніе 
перваго подрядчика, взяло отъ него залогъ и ходатай
ствовало, со всесторонной о томъ мотивировкой, предъ 
Хозяйственнымъ Управленіемъ объ утвержденіи подря
да за указаннымъ подрядчикомъ (12 марта 1914 г., 
№ 51).

Указанное ходатайство Правленія училища было от
клонено 12 апрѣля 1914 г. за № 13846 и предложено 
произвести формальные торги, которые были назначены 
на 3 и 7 іюня 1914 г. На торги никто не явился. Под
рядомъ интересовались только нѣкоторые мѣстные ев
реи-подрядчики, немногіе подрядчики—евреи гг. Двин- 
ска, Варшавы и Сувалокъ, которые, разсмотрѣвъ смѣты 
и планы, выражали, что необходимо прибавить къ 
смѣтнымъ цѣнамъ не менѣе 50 тыс. рублей, не считая 
пропусковъ и ошибокъ, о наличности которыхъ заяв
ляли.

Обсуждая далѣе условія, при наличности которыхъ 
возможно приступить къ постройкѣ по вновь утвер 
жденнымъ смѣтамъ и проектамъ и о способахъ выпол 
ненія этой работы, Правленіе, остановилось на слѣдую
щихъ обстоятельствахъ.

I. Болѣе или менѣе точный подсчетъ даетъ основа
ніе считать необходимымъ увеличить смѣтную сумму 
на 54 тыс. р,блей сь прибавленіемъ части стоимо 
сти пропусковъ и ошибокъ, что будетъ крайне умѣ
реннымъ увеличеніемъ и для казны наиболѣе выгод
нымъ.

II. Назначеніе новыхъ торговъ будетъ безрезуль
татно. Нѣтъ достаточныхъ основаній и къ тому, чтобы 
быть увѣреннымъ въ выгодности для казны назначенія 
торговъ при указанномъ выше увеличеніи смѣтной сум 
мы. Будетъ безуспѣшно и назначеніе новаго соревно
ванія.

III. Хозяйственной способъ постройки зданій совер
шенно непригоденъ. Строительный Комитетъ 10 іюня 
1914 г. постановилъ: Постройку училищныхъ зданій, 
хозяйственнымъ способомъ, даже при условіи увеличенія 
ассигнованной по смѣтѣ с)ммы, признать предпріятіемъ 
для Комитета не только рискованнымъ, но и прямо не 
выполнимымъ".

IV. Окончательно—безотлагательное рѣшеніе вопроса 
о постройкѣ необходимо теперь же, такъ какъ даль
нѣйшее промедленіе можетъ быть сопряжено съ увели
ченіемъ ущерба для казны и можетъ ухудшить тяжелое 
антигигіеническое состояніе зданій училища и связаннаго 
съ нимъ безвыходнаго положенія духовенства, озабочен
наго трудностью опредѣленія своихъ дочерей въ учеб
ныя заведенія, что признано Высокопреосвященнѣйшимъ 
Тихономъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
въ отношеніи отъ 13 марта 1914 года за № 52 на 
имя Г. Директора хозяйственнаго управленія при Св. 
Синодѣ. Многолѣтній предыдущій опытъ, знаніе мѣст
ныхъ условій, при быстромъ ростѣ цѣнъ на матеріалы 
и рабочую силу, далъ возможность Правленію опредѣ
лить точно еще въ 1910 году убытокъ, который мо
жетъ понести казна вслѣдствіе неутвержденія торговъ 
за Карабликовымъ, желавшимъ получить 40 т. рублей 
за пропуски и ошибки; убытокъ тогда опредѣлялся 
Правленіемъ въ 120 т. руб., и въ крайнемъ, благопрі
ятномъ, случаѣ въ 70 — 80 т. руб., что теперь вполнѣ 
соотвѣтствуетъ дѣйствительности: зданіе уменьшено (на 
30—40 т. руб.) и къ смѣтной суммѣ надо прибавить 
54 т. рублей и стоимость пропусковъ и ошибокъ.

На основаніи вышеизложеннаго и сопоставляя всѣ 
данныя, на основами жури. постановленія отъ 12 іюня 
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1914 г., за № 68, Правленіе училища просило Хозяй
ственное Управленіе при Св. Синодѣ ходатайствовать въ 
установленномъ порядкѣ предъ Св. Синодомъ: 1) Объ 
увеличеніи смѣтной суммы на 54 т. рублей съ прибав
кою, если на то понадобится, части стоимости про
пусковъ и ошибокъ въ смѣтахъ и проектахъ и 2) раз
рѣшитъ Правленію, согласно § 16 инструкціи для него, 
войти въ переговоры съ однимъ изъ подрядчиковъ объ 
отдачѣ ему съ общаго подряда постройку зданій за 
сумму не болѣе 402811 руб., не считая въ томъ числѣ 
стоимости части пропусковъ и ошибокъ въ смѣтахъ и 
проектахъ (19 іюня 1914 г., за № 96).

22 сентября 1914 г. подлинные проекты и смѣты 
на постройку зданій училища отосланы въ Хозяйствен
ное Управленіе при Св. Синодѣ, согласно его отноше
нія отъ 17 сентября 1914 года, за № 34224.

О дальнѣйшемъ состояніи дѣла о постройкѣ Прав
ленію училища до настоящаго времени ничего не- 
извѣгно.

Движенія и перемѣны по едужбѣ.
9 февраля утверждены въ должности церков

ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Гон
чарской, Лидскаго у., кр. Андрей Панкратьевъ 
Рыбакъ, на 5-ое трехлѣтіе и 2) Гольшанской, Ош- 
мянскаго у., кр. Никифоръ Максимовъ Фурсъ, на 
1-ое трехлѣтіе.

10 февраля послушникъ Виленскаго Св.-Духова 
монастыря Евдокимъ Жило (онъ-же Нарко) назна
ченъ временно впредь до усмотрѣнія исполняю
щимъ обязанности псаломщика при Касутской цер
кви, Вилейскаго уѣзда.

10 февраля псаломщикъ Бесядской церкви, Ви
лейскаго у., Петръ Озевичъ, согласно прошенію 
уволенъ за штагъ.

10 февраля крестьянинъ Агава Комяга допу
щенъ временно, впредь до усмотрѣнія, къ испол
ненію обязанностей псаломщика Бесядской церкви, 
Вилейскаго уѣзда.

12 января/1 февраля священникъ Кревской Але
ксандро-Невской церкви I Шевалеевскій съ 15 ян
варя допущенъ къ временному исполненію обя 
занностей Вилейскаго уѣзднаго безприходнаго на
блюдателя церковно-приходскихъ школъ.

12 февраля б. псаломщикъ Михаилъ Дзимидо- 
вичъ назначенъ псаломщикомъ къ Долгиновской 
церкви, Вилейскаго уѣзда.

17 февраля псаломщикъ Городокской ц., Ви
лейскаго у., Онуфрій Сцѣпуржинскій, согласно 
прошенію, уволенъ за штатъ.

17 февраля сынъ псаломщика Иванъ Сцѣпур
жинскій допущенъ временно, впредь до усмотрѣ- і 
нія, къ исполненію обязанностей псаломщика Го
родокской церкви, Вилейскаго уѣзда.

‘20 февраля священникъ Глубокской ц., Дисн. 
у., назначенъ испр. долж. Глубокскаго благочин
наго.

21 февраля іеродіаконъ Пинскаго м-ря, Мин
ской епарх и, Павелъ перемѣщенъ въ Виленскій 
Св.-Троицкій монастырь.

22 февраля рукопо оженъ въ священники къ 
Кревской Александро-Невской церкви, Ошмянска- 
го у., старшій учитель Ново Свѣтской ц. Сергѣй 
Г олосуй.

26 февраля діаконъ Минской привокзальной 
церкви Іосифъ Гуринъ опредѣленъ штатнымъ діа 
кономъ Виленскаго каѳедральнаго собора.

26 февраля настоятель Виленской Ново-Свѣт
ской церкви Владиміръ Фарфоровскій перемѣщенъ 
на службу въ Новгородскую епархію.

1 марта діаконъ Ковенскаго собора Александръ 
Павловъ перемѣщенъ на службу въ Воронежскую 
епархію.

4 марта утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ избранные къ церквамъ: 1) Бѣлицкой, 
Лидскаго уѣзда, крест. Стефанъ Петровичъ Минцъ 
на 1-е трехлѣтіе и 2) Рукойнской, Виленскаго у, 
почетный гражданинъ Платонъ Ѳедоровичъ Не- 
дѣльскій, на 1-е трехлѣтіе.

4 марта и. д. псаломщика Оникштынской цер
кви Вилкомирскаго уѣзда, Анатолій Богдановъ 
утвержденъ въ занимаемой должности.

6 марта свящ. Ижской церкви Николай Крас
никовъ утвержденъ въ должности духовника Ви
лейскаго благочинія.

Вакантныя мѣста:
а) священническія:

Въ имѣніи Жагорахъ, Шавельскаго у.
Въ Вильнѣ, при тюремной церкви.
Въ с. Залѣсьи, Дисн у, 1 го свящ; жалованья 

400 р.; земли 72 дес.; постройки имѣются; прихо
жанъ 6817 душъ об. пола.

Въ с. Римкахъ, Дисн. у., жалов. 400 р., 46 дес., 
постройки есть, прихожанъ 5004 д. об. п.

Въ г. Вильнѣ, при Новосвѣтской ц., 1-го свящ.; 
жалованья 500 р.; земли и кв. нѣтъ; прихожанъ 
203 души об. пола.

б) діаконскія:
Въ Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 300 

руб., квартира натурою, на содер. причта имѣются 
4 фермы; прихожанъ 433 души об. пола.
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Вѣдомость объ оборотѣ товаровъ и денежныхъ суммъ Литовскаго Епар
хіальнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада за январь м-цъ І9І5 года.

Наименованіе предметовъ,

Свѣчи восковыя ...............................................
Церковное вино ...............................................
Лампадное масло ...........................................
Золотыя и серебряныя: медаліоны, крестики 

и цѣпочки ...............................................
Книги и помянники ...........................................
Церковная утварь и разный товаръ . . . .
Фитильки и поплавки......................................
Коммиссіонный товаръ .........

ВСЕГО. .

На 1-осянв. 
1915 г. оста

валось.

Въ январѣ м-цѣ поступило
Отъ торгов. 
и за пере
сылку тов.

Въ 
уплату дол-

га.
_ Руб.

2179

К.

83

4853 8(>Г
Продано 27 п. 

огарковъ 54() — 
По текущ. счет 

получ, проц.
22 94 

Возвращено 
почт, расход

4 Ф
5420 р 90 К

Руб.

1746 78 7167

Оставал 
на 1 янв.
1915 тов.і 
на сумму.

Въ м-цѣ 
январѣ 

поступило 
на сумму.

2487 44)
1727,47)

107 61

833)82' 
2048 15| 
26814 95'

31|85|

1642
225
268

34051 [29|| 2381

II
Всего посту- 

ІІпленій съ ос
таткомъ.

К.

68

Руб. К.

9347 51

Итого по
ступленій; 
съ остат- 

К'МЪ.

80

ІІВъ м-цѣ январѣ отпущ. тов.

Въ 
долгъ.

На 
наличныя Итого.

На 1 февраля 
1915 г. оста
лось тов. на 

сумму.

44
47'
41

882
146

8

2766, 
893! 
129'

71
75
15

93
50
15

480
911
239

51
97
26

833 
2054. 
27050;

34

82
90
55
73 16

229
51

770
12

231
52

967
13

93
48
79
31

601
2002
26082

21

89
42
76
42

36432’

I II
Оі‘ 09 30340 23

Въ январѣ м-цѣ израсходовано.

На 
торговлю.

На 
содержаніе 

склада.

Уплоч. долга 
Вспомогат.

Кассѣ.

2356

Руб. Руб.

2532

Итого.

На 1-ое фев
раля оста

лось.

к.

82

Руб.|К.

6814 69

I

Предсѣдатель Правленія протоіерей М. Голенкевичъ.

Завѣдующій Складомъ діаконъ Антонъ Сѣдачъ.

Активъ.
Руб. К.

Собственный товаръ 30340 23

Коммиссіонный товаръ. — —

Наличныя деньги .... 6814 69

Въ долгу за покупателями . 16616 70

По писчебумажному отдѣлу 910 55

Итого 54682 17

Руб. IК
Пассивъ

Долгъ за свѣчи Дроникову 8405 22

Долгъ за собственный товаръ 3276 13

Долгъ за комиссіонный товаръ — —
Вспомогат. кассѣ. Дух. Литовск.

Епархіи .... 40430 —

Итого 52111 35

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. А. Ивановскій.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

въ ПОЛЬЗУ РДНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ воиновъ ==^
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЪХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

изданія состоящаго ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительствомъ СКОБЕЛЕВСКАГО Комитета для выдачи 

пособій поіерявшимъ на войнѣ способность къ труду воинамъ.
Петроградъ. Мытнинская ул., д. 27.

.Вторая отечественная война, по разсказамъ ея Героевъ'.
Новое роскошное изданіе, популярно и правдиво излагающее событія текущей великой освободительнй 

борьбы противъ германизма, выпавшей на долю исторической защитницѣ и собирательницѣ славянъ, нашей вое- 
ликой родинѣ—Россіи.

Крайне интересный, захватывающій по своему содержанію текстъ изданія составляется по подлиннымъ 
разсказамъ участниковъ войны извѣстными русскими литераторами, рисунки-же исполняются лучшими петро
градскими художниками и иллюстраторами по имѣющимся вь расп ряженіи Комитета фотографіямъ, наброскамъ 
и другимъ безспорнымъ документамъ съ театра военныхъ дѣйствій.

Трудъ этотъ выходитъ отдѣльными выпусками. Цѣна выпуска—25 коп., на жел. дор. станціи—30 коп.
Памяти М. Д. Скобелева. Популярный очеркъ жизни и дѣятельности Бѣлаго Генерала. Сост. С. Л М- 

Иллюстраціи исполнены съ извѣстнѣйшихъ историческихъ картинъ на отдѣльныхъ листахъ веленевой бумаги. 
Съ портретомъ и видомъ памятника М. Д. Скобелева въ Москвѣ. Ц. 35 коп.

Казачья пѣсня. Слова Агнивцева. Музыка Ю. Р. Кельберга. Ц. 40 коп.
„Священный Стягъ11. Сборникъ новыстихотворбнійхъ на сюжеты текущихъ военныхъ событій, Дмит

рія Цензора. Ц. 50 коп.
Сказанія про Люта Ворога „Аспида-Людоѣда11. Посвящается ратнымъ людямъ земли Россійской, 

ополчившимся отъ мала до велика за Святую Русь. Цѣна въ плотной цвѣтной обложкѣ—10 к., безъ обложки—3 к.
Пѣсни и куплеты про войну 1914 г. Арсиковъ Суринъ. Ц. 25 к.
Значеніе семьи и школы въ вопросѣ подготовки вооруженной силы государства. Штабсъ Капитана 

Кордашенко. Ц. 40 к.
Роскошно изданные портреты, размѣромъ 18 на 24 см., наклеенныя на паспорту:
1) Его Императорское Величество Государь Императоръ въ дѣйствующей арміи.
2) Е. И. В. Государь Императоръ и Е. И. В- Верховный Главнокомандующій Великій Князь 

Николай Николаевичъ.
3) Е. И. В, Государь Императоръ принимаетъ докладъ отъ Е. И. В. Верховнаго Главнокомандую

щаго въ дѣйствующей арміи о ходѣ военныхъ событій.
Исключительное право репродукціи этихъ портретовъ принадлежитъ Скобелевскому Комитету. Цѣна каж

дой картины—75 коп.
Тѣ же три снимка въ видѣ открытыхъ писемъ по—10 коп. шт.
Правила почтовыхъ сношеній частныхъ лицъ съ чинами дѣйствующей арміи, ранеными и больными 

воинами. Съ приложеніемъ примѣрныхъ адресовъ и памятныхъ листковъ. Ц. 10 к.

-еее=ВЪ ПОЛЬЗУ РАНЕНЫХЪ И БОЛЬНЫХЪ ВОИНОВЪ =-

Вильна, Типографія Б. А. Клецкина. Мало-Стефановская ул. (собств. д.—Телеф. № 683).
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