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ші'хііідш к 11. Іі 'ШІІІНТІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О бережномъ отношеніи къ книгамъ въ 
церк. школахъ.

Литовскій Епарх. Учил. Совѣтъ слушалъ слѣдую
щее отношеніе къ нему отъ 22 Іюня с. г. Синодаль

наго Учил. Совѣта:

„Въ предстоящемъ 1916-17 учебномъ году 
предвидятся большія затрудненія по снабженію 
церковныхъ школъ учебниками и учебными 
пособіями. Цѣны на книги необыкновенно 
возрасли и еще продолжаютъ возрастать, вслѣд
ствіе вздорожанія бумаги и работъ по печата

нію и изданію книгъ. Доставка книгъ на мѣста 
по обстоятельствамъ военнаго времени весьма 
затруднена. Между тѣмъ число учащихся дѣтей 
въ школахъ продолжаетъ расти.

Въ Синодальный Училищный Совѣтъ по
ступаютъ отъ Епархіальныхъ Училищныхъ 
Совѣтовъ ходатайства объ усиленіи отпускаю
щагося съ давнихъ поръ книжнаго пособія за 
счетъ казенныхъ средствъ. Но Синодальный 
Училищный Совѣтъ не можетъ удовлетворять 
такихъ ходатайствъ, такъ какъ имѣющіяся въ 
его распоряженіи казенныя средства на книжное 
пособіе остаются неизмѣнными въ теченіи мно
гихъ лѣтъ, и въ ближайшее время не предви
дится возможности увеличить ассигнованіе 
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казенныхъ средствъ на книжное пособіе шко
ламъ.

Между тѣмъ изъ отчетовъ Епархіальныхъ 
Наблюдателей церковныхъ школъ и изъ сооб
щеній наблюдателей при центральномъ церков
но-школьномъ Управленіи усматривается, что 
прежде замѣчавшееся небрежное, небережливое 
обращеніе съ книгами въ церковныхъ школахъ 
и со стороны нѣкоторыхъ церковно-школь
ныхъ служащихъ, къ глубокому прискорбію, и 
нынѣ еще встрѣчается во многихъ мѣстахъ и 
влечетъ за собою непроизводительную утрату 
значительнаго числа книгъ или неравномѣрное 
распредѣленіе ихъ по школамъ.

По сообщенію одного изъ Епархіальныхъ 
Наблюдателей, среди причинъ недостатка въ 
учебникахъ, помимо недостатка казенныхъ де
негъ, отпускаемыхъ на выписку учебныхъ книгъ 
для церковныхъ школъ епархіи, является и 
неправильная постановка дѣла снабженія школъ 
книгами и храненія ихъ на мѣстахъ.

Много книгъ въ школахъ преждевремен
но изнашивается вслѣдствіе небрежнаго обра
щенія съ ними; много совсѣмъ пропадаетъ, и 
стоимость ихъ не взыскивается съ лицъ, от
вѣтственныхъ за цѣлость книгъ.»

Другой Наблюдатель, указывая въ своемъ 
отчетѣ и на случаи небрежнаго содержанія 
книжныхъ шкэфовъ въ нѣкоторыхъ школахъ, 
когда многія книги изъ нихъ расхищаются 
посторонними лицами, замѣчаетъ справедливо, 
что, «если подобные случаи будутъ имѣть 
мѣсто, то едва ли будетъ возможно достигнуть 
того, чтобы наши школы не испытали недо
статка въ книгахъ.»

Третій Наблюдатель указываетъ на «недо
статокъ надзора за книгами со стороны уча
щихъ и въ особенности на обращеніе съ 

книгами самихъ учащихъ сплошь и рядомъ 
небрежное.» Каждый годъ, говоритъ онъ, книгъ 
выписывается достаточно, но къ сбереженію 
ихъ не всѣ учащіе относятся одинаково вни
мательно. При перемѣщеніи учащихъ, нѣкото
рые изъ нихъ, оставляя школу, не сдаютъ 
школьнаго имущества, а принимая другую, 
не составляютъ пріемнаго акта, такъ что не 
находилось виновныхъ въ пропажѣ казенныхъ 
книгъ и не предпринималось мѣръ взысканія 
стоимости пропавшихъ книгъ.

«Въ нѣкоторыхъ Уѣздныхъ Отдѣленіяхъ 
или книжныхъ складахъ Отдѣленій ведется 
дѣло книжное безъ надлежащей отчетности, 
а въ школы выдаются или высылаются учеб
ныя книги безъ соотвѣтствія наличному числу 
учащихся въ школахъ, безъ согласованія съ 
книгами, ранѣе высланными и имѣющимися на 
лицо или пришедшими въ негодность. Въ 
однѣхъ школахъ встрѣчается много книгъ лиш
нихъ, лежащихъ безъ употребленія, тогда 
какъ въ нихъ ощущается острая нужда у дру
гихъ школъ».

Многія книги получались безъ переплета 
и въ такомъ видѣ пускались въ употребленіе, 
отчего преждевременно оказывались негодными 
къ употребленію. Въ нѣкоторыхъ школахъ 
пускаются въ употребленіе книги безъ записи 
ихъ въ школьный каталогъ и безъ помѣты ихъ 
по школьному каталогу.

По замѣчанію перваго изъ названныхъ 
Наблюдателей, «въ безпорядочной постановкѣ 
книжнаго дѣла въ уѣздахъ приходится видѣть 
главную причину недостатка учебныхъ книгъ 
въ школахъ.»

Находя подобное отношеніе къ дѣлу снаб
женія церковныхъ школъ учебными книгами 
недопустимымъ и преступнымъ въ особенно
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сти въ настоящую тяжелую годину, Училищ
ный Совѣть при Святѣйшемъ Синодѣ находитъ 
необходимымъ предложить Епархіальнымъ 
Училищнымъ Совѣтамъ неотложно принять 
мѣры къ болѣе экономному использованію 
книгъ для учебнаго дѣла въ церковныхъ шко
лахъ: съ одной стороны необходимо упорядо
чить распредѣленіе книгъ по школамъ Уѣзд
ными Отдѣленіями или ихъ книжными скла
дами, установивъ соотвѣтствіе количества 
высылаемыхъ книгъ точно установленной 
предварительно потребности въ книгахъ того 
или иного названія по каждой школѣ, съ 
другой,—необходимо выработать рядъ мѣръ 
къ обезпеченію сохранности книгъ въ школахъ 
и бережливаго обращенія съ ними учащих
ся.»

На основаніи изложеннаго Литовскій Епар
хіальный Училищный Совѣть 10 августа с. г. 
опредѣлилъ: Предложить Уѣзднымъ Отдѣле
ніямъ упорядочить распредѣленіе книгъ по 
школамъ и по возможности ихъ переплетать, 
а уѣзднымъ Наблюдателямъ при посѣщеніи 
школъ обращать должное вниманіе на поря
докъ храненія книгъ, выдачи ихъ учащимся и 
обратнаго отъ нихъ пріема. Ввести въ шко
лахъ епархіи отвѣтственность учащихся за 
утраченныя и изорванныя по небрежности 
книги, предоставивъ учащимъ право денежна
го взысканія за такія книги.

Верзинъ священникомъ Виленской Новосвѣтской 
церкви.

Перемѣщены: 7 Августа діаконъ-псаломщикъ 
Шавельской ц., Ковенской губ., Алексѣй Доматовъ 
въ Полоцкую епархію съ опредѣленіемъ на священ
ническую вакансію.

24 Августа свящ. Рабуньской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Николай Оглоблинъ—въ Воронежскую епар
хію.

5 Сентября второй священникъ Остринской ц., 
Лидскаго у., Сѵмеонъ Миловановъ къ Носиловской 
церкви, Вилейскаго у., настоятелемъ.

5 Сентября второй священникъ Лужецкой ц., 
Дисненскаго у., Николай Мироновичъ—къ Новопо- 
гостской ц., Дисн. у., вторымъ священникомъ.

Уволены: 20 Августа прот. Ракишской ц., 
Новоалекс. у., Константинъ Маевскій—за назначе
ніемъ 12 Апр. с. г. штатнымъ священникомъ 77 за
паснаго полка.

31 Августа и. д. псаломщика Бѣсядской ц., Ви
лейскаго у., Агавъ Комяго отъ занимаемой должности 
по прошенію.

5 Сентября псаломщикъ Троицкой ц., Ошмян- 
скаго у., Шабловскій Яковъ, по прошенію, отъ за
нимаемой должности съ 1 Сентября.

Утверждены церк. старостами: Крон- 
ской ц., Трок. у.—крест. Діонисій Мартиновъ Го- 
рельчонокъ 9 Сент, на 1-е трехлѣтіе; Верхнян- 
ской ц. Дисн. у.—крест. Антонъ Миклашевичъ 
10 Сент. на 1-е трехлѣтіе.

Назначеніе пенсій.

Указомъ Св. Синода, отъ 19 Августа с. г. за 
№ 10228, согласно опредѣленію его 5—10 Авг. за 
№ 5546 заштатному псаломщику Свильской ц., 
Дисненскаго у., Андрею Зенковичу назначена пенсія 
въ 100 руб. въ годъ съ 28 мая 1916 года.

Движенія и перемѣны по службѣ:

Опредѣлены: 1 Сентября кр. Ѳедоръ Степа
новъ Шимчукъ временно исполн. обяз. псаломщика 
при Батуринской ц., Вилейскаго у.

5 Сентября псаломщикъ Ковенскаго Александро- 
Невскаго собора кандидатъ богословія Константинъ

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при 
Провожской, Остринской 2-го, Бобровской и Ди- 
кушской—Лидскаго у.; при Лосской, Кревской 
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Александро-Невской, Кревской Св. Троицкой, Виш
невской и Городьковской—Ошмянскаго у.; при 
Норицкой и Рабуньской—Вилейскаго у.; при Плис- 
ской, Лужецкой 2-го, Поставской и Березвечскаго 
монастыря церкви,—Дисненскаго у.; при Кердѣево- 
Ильинской, Быстрицкой и Интурской—Виленскаго у.; 
при Новосвенцянской—Свенцянскаго у.; при Мереч- 
ской—Трокскаго уѣзда; при РакишСкой, Каролиш- 
ской и Цитовянской—Ковенской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

в) псаломщическія:

При Радошковичской, Ильской Іосифовской, 
Жоснянской, Бѣсядской, Ижской, Городокской и 
Крайской—Вилейскаго у.; при Дубинской, Траб- 
ской, Ошмянской, Сморгонской Михаило-Архангель
ской, Сутковской, Кревской Алекс.-Невской, Виш
невской и Городиловской—Ошм. у.; при Лужецкой, 
Римковской, Плисской, Глубокской, Черезской, 
Свильской, Дисненской и Иказненской—Диснен
скаго у.; Гончарской и Мытской—Лидскаго у.; при 
Островецкой и Ново-Вилейской (при лечебницѣ)— 
Виленскаго у.; при Ковенской Андреевской, Шадов- 
ской, Ушпольской, Ковенскомъ соборѣ, Шавельской, 
Поневѣжской и Трисвятской—Ковенской губ.; при 
Свѣтлянской—Свенц. у.

Редакгоръ В. А. Ивановскій.
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